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№ 275 НЕОН д йе № 275 
ПОДПИСНАЯ ЦЪЖНА: 

„Квлянииь“ съ достави. к порес.: ил голь —1@ р 
ша Пи, — Пр, 20 к, ив 10 м, 10 р, б0к., па, — О рь 
40 к., пабы, — Ор. ВОн., ва 7 и. — Вр, ииб я —7 р, вв 

Ви. вр. 20 к., на фи. — бр 40х,, ил Зи. —4 р, БОх,, 

из 2 и.— Эр, па |1 м,— Пр. 60 к. безъдост. и перев. 
№а год — Юр., на Ни. — Эр, 4Ок., ва Он. — 0 р. бк. 
па Эм, Вр. 20 к.. ма я. 7 р, 60 к, вам. — 7 р 8 
Вы. — Вр, наб и. — бр, фи. фр. па Зи. — Эр. па 

9н, Эр, м1 м, Тр. Горолеке годовые подитиечтки 
польлуются разероткой па согаавию се отеро 

„Вевллиниа“; ишогородиые годовые падаеиИ, 008= 
Еаюг® гоеполадоваться разерочткай, вибелть къ Ту 
Г —Вр, кь 15щу вар\ля — $ р. ше 1-м Мези— 

Толвмец ваться можно ва ве сроки ше ммота, кото 
; т числа казехлго мфелиа м ма далфе, кан да нонца 

|. ия РЕ. А реле зла папочатавия статьщ, Годи, За перем иу алая горох, паламеч., переходя Г 

ва слуТый пАДОбюсти, подлежать сора, 
ии толочажаит | ЯН 

т = ЛИТИРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАНАДНАТО КРАЯ, 
Такса за печатане объивлан|й: за оу строБу № 

тажкиой полетит елаети „Пмазятита “голь Ка» СТОаби шли ея сто: поерели текста за оеркый раз 
физаерекой в Кувиччиой уа., близ университета отъ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНТЕ. 40 к,, ва каждый саблуюний разь по 20 юр воды 
10. утра до Зло ычера: 2) у преотикековь отв тежето 0% персы й раз 20 к, Жо! в а еаадуищы разы но 10 в 

1 у г; магваии\ П. Я, огаоба т | 11 А ы тг! Д. т о м № 63. 

И ре саскь пдовил изо ара ава ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-го ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА. фо ны 
шаги Дититканской фабрики, Гоствшный рада № 14 ввинна" (Кининый о НЯ Отлеблииа) № 770. 

4) в» Парижу: 306166 Натоя ТИ» «4 С Ршеефе год сороновойв. Телефон типографии И, Н. Нушиареаь и К’ № 59. 
Нобтее & Гага 

РЕДАКЦИЯ „НТЕВЛЯНИНА“ 
открыта для посфтителей по хфалил, газеты еже иенло, 

ть ть хо 4-Гь Час, пополух, Статьи для ао та тЫ 

резиты быть присланы ва полпиеью аитора в 6% 

обаата че ить плреса, хотя-бы питорь позоелаль скрыть 

вле шин в\ петато, Стать, ноставлиеиня богь отп 

ый улет, считьится беилатимыии. ЛГелал ва» 

ыыткы м кпрреснонбевнгы чОСа МЕ Яир д 

Статьн, пПохнальыя Геи атудобиыкм къ пел» 

тию, гохрошиютея въ течеше трекь уфелиекь въ 

релаитии: возаравили я. МЗ По цниисЬ реламоя та 600 

и =- п == --_ = = 

ЕЙ рае аи ХАТЕ Дам вы . 2 | ЕЗЪЪ ЗАЛЕ КУПЕЧЕСКАГО СОБРАНИЯ. | ‚а Гы. ост 
У маи ма = ее ЗН Е = и Ктозсний Городеной Театро, Въ т 20 м во вторнинъ 2| онтября. М - 0: Ва ое 

ЕВЕ РУССКАЯ ОПЕРА подъ управ. М. М. Бородая. ри г 
6 Иа. Въ ворОХО ИО ДАНЬ вомеиы И | носкресоные, > обтябри, даны оудуть ДВА Веа м Въ воскресепье, 5 октября, даны ‚Оудуть 

№: В спектакли, утромъ: по. общелост. ПЕ. и Ава спевтахля, Утромъ по энач. умен. щ8- 

ИВМ | Фауст, съ Вальпурге вай намъ предст. будеть «Король Лиръ», 

12 И ВОВНЫ иколаевой, бе ночью. музы ша Гуно, Учает. к Ге 
траг. вол. и 10 вар., 609. Певепира, 

ко тонола, лич, "Гори, | в 1} СЕрииеа К Гофианнъ 2] еириика 3) г ъ, 4) нтолон- | Вечером по обыв. ибиамт, предетавл. буд, 

въ Ч ОВ утра будуть ОТРлУ Жены И Срьте ем царе ЗИ 1053 ео „Эигель- Кроль, РЕ. бо ВИТ, она > ть О, Недбалъ. Шкиграм И ЭП ПЕ ет и аа. нь ыы Ч Е 4] Бо- 'Двичия переполох», кОЧ. ВЪ 

Ни и. Е [1053 АВА сть 13, час. дин» Вочеромь: по обыкнов» подинъ. Скерно, 3) Нелбаль. Вольсь. 4) Керубини. Скерш, 5) Бетховенъ. ИВ ыы мк ос лБ”Яхт ИЖЫ Е ТИЕТАВИК О | пеплыт, оп. «Евген ОнфгинЪ>, | оартоть, Еа-йиг. 21 октиоря; 1} Чайковскй, № т Ез-шоЙ, 2) Дворжакъ, |1 а: Оба т 
| муз. П. И. Чликевсваго. Учат. ; Г-ЖИ бааригеть Еа- г, ИВ, Кпартетъь В-Иог. Начало ровно въ 84, час. вечера. |ПиКЪ, 6 октября, новая пыха «РИ 

ры. р о рана - | Шузьгииа, Томегая, Ковелькова от, |Зиаеты ‘прохаютел въ ивиж. и муз. магао. Вл. Идаиконсваго, Крещет, № 35. Фелеф. №858. Надежды», др. п 4 х, Хонерианеа, 
т. Махниль Камен, Цыитпевсыйи , |. у _* 2вРЗАвТ Бо вториитть, 1 о, Въ 4 

РОЯЛИ и ПТАНИНО хотиит, Моволевскй, Демьянеиио. Начало |— «Три сестры’, лр. Чехова. Готовитея 

|" И 71/. чае. в. №, Помедбльиииь, © 0 

| Нов о м, «Пиковая рдама.. Учиств. Фабрики А. СТРОБЛЬ, № о В ‚|858 къ постановкь «Геншель», др. вь 5, 

жи Брушь, Томеван, Ковель нова, тори 

ПРОДАЖА _ ПРОКАТЪ на, Фменан, Горит, офбази, 1“ из шы 

к Бочаровть, Эвгель. Кроль, Сул РЬ, етих | 
чевсыш, Ванолевеги: Де мьннеькю. Во мор» 

на, 1 ЕТО, В 2.Й ЗВ ТИЦ Е 

денег», ком. въ р д., Нирбо. Мачазо 
пь 74/4 чае, веч. 6-30 21087 

Въ Заль Купечеснаго Собрании, 
ВЬ ие ее состоится только 

линь нонц 

Чаниста РУЛЯ ПК ПНС 
и солиста [го ИТ Величества 

снрипача А, С. АУЗРА. 
| Аввомпанируеть Г. &. Минлашевснй. 
Рояль фабр. В. М. Шрелера изъ депо И. 
Порнтопфъ. Начало въ $ час. вел. Биаеты 
продаются Ъ ЕНижномъ н Музыкальном 
магазинь Владисаава Идзиковеваго, Кре- 
щатиеь, № 35. *5-5 222144 

Гауптмана, а въ деревнЪ>», 

значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ, 

ком, въ од,, А. С. Тургенева. «Власть 

Фрлипсиал, п. № 27, баноь Б.-Васваыт. уд. Телефон М 155. О О ег Роль би бе СН бер ый ани новом оботацовкв оп. «Аю»ринанка», Невъ, Нинолавеская, 

| узыва Менербера. Въ среду, 8 оБтябри || 

| 
при полной новой обет. ой Лэнмэ+: получены новые типы граммоинокх, новыя записи пластинонъ, 

Фирма сушеств. въ ЮевЪ съ 1883 г. Готовятеи оперы «Аскольдова могила» № 

"” Фф. Пашковский. Гидротехникт. | и Уолайта. 10-3 РИ Гр ВК и И 
МЕВЪ, Бибиновсмй Бульваръ, № 6. Телофонь № т. Уз ТЕ АТРЪ (Со ЛОВЦОВЪ". едины я ар 

1) Артезёансне и др. молодцы г? |’ РаПе ИАГь добыть. воды й и ВА Ш  ___ мым рюв ПП а птчт 96-1 те 

нь требусмоуть воличостоь ва свой страхЪ и рысктъ. ( мес ая т Щад 

2] Пробныя буровыя снвамины Зля разныхь и изысианИИ. ‚ СЕЗОН ХИ. : 

3) Разработна водяныхь источниковъ (ключей). — Вообще исполняеть всф работы, Диренщя М. М. ГлЬбовой. 

относящяся, къ водф. я аи: №ь воскресенье, 5 обтября, лнезиь,, гиен 
4$ Алресъ пля телеграмит: Невъ, гидротекнинъ Чашно 1й. дан дётей, по значит. ученым, ибимь, 0 

з ПН 109 
РЕ Ё О С деть 1) „Медвъдь и гаша" , ВОТ, ВЪ | 

= ЕЕ ЕСИ Е ЕЕ о Фе, КЮевсное ИМПЕРАТОРСНОЕ 06- 
Е ре очоНа: ВЧ, В ЧС # ЛИН. ы 

| ПЛО ОВЫЙ о А именно щество рыбоводства 
р мудреца, довольно ыы ‚ вом. о | ео И ра п Ут 
эл. № зы эго. Мачало ть В ч. печ. 0 < жа ] 00 000 | ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕННО, И 

А Л вет Городище, Те веной губери, Черкаескаго УЕ: али. Зав. ПЫЛ, 4 М... Ут Пи ГАНА. р НА | Д Се к и 

А Е ть такь обычно п па текущи сезонь свон богатые запасы №0 | пескахъ», пом. въ Ф д, Трофимова, № Поставщики вора ЕГО й | он Г Ч СТВА к 5. Е Вы ь аа: 
м п йо олениеу"ь ЕПОУСТВИСЬ полутень ЯлОИЬ, ПУЛЬ, ПИТ, ворнивть, ‚ ГОН ии, МА Усниление средети | и = = | к. 

т, ежея "таже а фориютыя деревья па вараивовыхь подвовхть. общества скорющ медицьнсю. момотни ви ре чаинои торг ОВЛИ К ых а и 6 ам 
| Игочные вусты, чубуки скороси® АХ виноградных”, лозъ, розы, деворатдвлыю Мев., ПЪ 5 раст а ММ, и ев | Утьльнасо нруга, казначею Отдвла Бобров- 

| древесный и рус тарнивовый расташн, многоафтие груптовые цветы шт. д. $ иет., Баюченталя, 2) съ участ, 1..1 скому и Печерекъ, р. ИНяновевая, 19. Се. 
| Кезопиый ПЕНИЕ, № 14 выгыалетсй ИГ ланииим Ъ фе: АТО й ее ро ПАЛО 0 Г ОИ т ЕН ПОМ. № кретарю Отдь та Фа аЪевт, Отпуск малькОвЪ 

: И ИИ катал” стоить ТЕ ееъетной р: 50 к> 15 880 . рае рим. 5 среду, + ОБИ, да в 

ВЕ = 25 и» подле, «Идесекой и (ный ® (ОФПРУА СУЩ ЕСТВУЕТЬ еъ 1187 Г.). сь 15 оитабря до морозовъ. Р24045 

Е а ———.-—— Ша) 5-е предет. пьесы орыкаго „МИ ПОНЪ ДОРЪ" в 

НЕ Ырь ДН“, сцены пы 4 две. в мноиицу, 10 - Ще м Же | | Гостин, н, Л | 0 Н Ъ 0 РЪ 

`Женское у чебно-воспитательное отр, Внмефиеь д. Орал О у О ить Одо роди, $40 оуточне м моды 
у | { ; | , ЕЕ , а = ильшщ у т вито Ма чыы ПОГ н ПГ ©. Че к + й п. . 

завел. | разр. съ панеономъ п спе: А и ть МИНЫ = 1 о пя тои лан ставить въ заблутдене гоеподь покунателей м потребителей нашего чая, просим но по знач. уданнов. ве 

А. А. Макаровой... евлго. ЕЕ кт, и мен. 0 воЪ глассы | соч. Баре, пер. Немиров. Рилеты прод. обращать особое ини я ВТ р. И А се этинетахь ГЕРБ Постави- | — 

ж. учебу. завел, и конеерват. Начало занит и 1 соигибря. Имен оть 1 до 12 чае. ОО аа В» Дес РОЗЫ ЕТ и ОТКРЫТКИ ЕН : ыкы + ч_ Га а Ч - ——— и 

=] бо ^^ че ®-НУ 139 _ м Пе ЯБе. Фирма существуеть СЪ 1187 Г... посл. новости п альбомы, лучш. пыборъ въ 
76. еатръ рг 0 Ь 1} п: 

Львовсная, 0 посябднемт въ важлую пачку чал ивладышается падлежащео предостережение спещальномь магазин К. ДИТРИХЪ. 

ЧЕБН, ЗАВЕ Е ИЕ : РАЗР. ИНЫЕ ия у . о { т т НЫ № 8. 
СРЕДНЕ ЖЕНСКОЕ у д (Диренщия С, Н. Новиксва), о а *45-100 2103 _ 

ГАь воскресомье, о обтяр, съ участ. нам На выставкб 1903 г. въ РеймсЪ нашей фирм за высокое начество чая прису- Кваптира по случ. передаетсн, 6 ко п. 
арт. С. -Петерб. и Ме. Темтр. М. П. Ниви- мдена высшая награда-— СВАМО-РВХ | вартира 1-й ЭТажь. ВЕБУИ о бнниби 

тиной и А. 9. Блюменталь- Тамарина предет, х , Михайзовск. пер., 1, вв. 16, епр. два "у 

10 " протр. ыт гимн. Мин. Нар. Пр., сь младш. приготор, налес. ть тет а: ы бурь въ —< ет г.в ‹ вепде рот 1-9 

ром общенрни, предм. иводитея природониуние ш отечеетвовя.; эпешурей сыре д, Муз, Офующоаха, Толь слсны» ИСП, | Собственные шагазины съ НевЪ находятся: №) Прещатакь, здаше Городской Думы. | момиоловеРОТВа о 

паучи. ва ых р ть НЫ м Пе. поть муанку: фр. п нм. по прает, С И. Никита . У чиетв.: Г-ЕО Панланть 2) Б.-Васильтовенал, д. Фалаера, № 10. 3) Алевсанлровская, д. Воробвина, КОМИССТОНЕРСТВО | 
мет. музыка, танцы и англ. #3, нем въ 00а пригот, и въ | кл; ви ди, отъ 9-12 ч, з Блюменталь Гамарангь, Форесто, [звони | нс 2-2 232 сибирскихъ И американскихъ 

Учеби, завел. ставить себ цфаью не тользо обучать наукамь, по ш помочь 245 а Нопиновь, Лашдрить, Шенелевть, ПА питсллиссптныя женщины учатся нроить п шить только въ 
восниташя, подготовить здоровых и сознательно развитых аюден, аюбние трухь и ово С Чверовь и др. Балегь поль упр. 6, № 307 м ке г " 

ше. Выполиние этой задачи отанеть гаавной обязанностью преподавателей и иадзиратесь ро. Начало въ 8 час; почера. Зав. ШКОЛЬ С. В. ОСТРОВСКОЙ. 
Ц ощел. сист, по Умопы, ЦВ. 

МБИСВЫТЬ ТОВАРОВ 
ИТР вилы ИхЬ ПИХЪ ДОлЖеН СЪ яЮбовыЮ п обуждать, и ДЫтяхь Иитересь въ спое0 тра 

; 3 : ия п Л Крематикь, д. Зейблелн, № 17, во Вор, 
наугЕ и развивоть их урироди. любоанателый, | реподан. же и плань занят. поставится | орел. булеть «Рудонопы 5.15 рэЗвз Медааи г 2 выс ОЕ, маеся аа Ч т. ть и г ор о 5 БУрСЪ прош Ш ить ОВ т чье выбор Ре 
так. обр. утайы учебные часы ни уточанли яфтен И чровы м ЧВИ. работа пропаводи: Та наряд. п АБН алом. ит. 2 р. т ет ВОВ ва Г , = - Ва 0 | 3048 ие ыфха, модныя отд ЛКИ и го и. 

ны клеев, в хомаши. играла-бы пторостен. роль, вать нооторительная. Так. обрь., учиа КЕевсний общедоступн. тватуъ, | С + | | ЦЕНЫ ВН  КОНКУРРЕНЩИ, тк 

надетом создать въ пт. мной пнтересь жть школ и зилы, и упкитожить розмойит. ше- Сеть ВонераАсавИЕ Дом) адоводство и съменная торговля 94 всорит1-20Р Зак 
реутомавийи. Дин с сбаижеши пколы съ реднтел,, устраиваются литер, вот. д. Училииие 2380 

|Топ. рус. др. ‚арт. Оль рей, 0. ар. Инт: 

по имена ии Фдмунда Васильевича Нристера | мова вь ВОбИреееНьи о октнорит, пред. бу: 

| "Коварство Н любовь“ ‘| Киролдовсна ул., соб. домь № 6 Мамониь Прощеникь, № 23, противъ Грандь- Отель. 
| 5 д., Шиллера, Цоглф гпевтанай И аеть къ паступившему осеннему сезону фрунвтог. и декоратия. дерювья, фрустов. 

‚ Танцевальный вечеръ. Цешы оть 29 г. дай деворатив, нустарииюи, розы, нополиневую влубииыу, сВыена травъ для осенилго по- 

руб. Билеты прод. 2 ч. дал ло 9 ч. вет. № ва, садовые ниструменты и пр. пр. Катадогь по требованию беошлатно, 
ЧА п в 9. РН, | ИН НЕ _ вт ит сб во 4-15 2333 

Начало ровно въ { чась ДНЯ. о ОО О иеа Полный иллюстрированный наталогь ананаеныить клуб 

Шнола Домоводетва ст ^е че 
р к 

угь Дал лиць съ сред. обр. ел 
фессора и спещиах. Практ. БУХ СЪ а 

чи", окт. | девтая по рус. новы. зитер, 
3 онг, в 5 чае. ТР. Ваадимрокая, № 49. 

вечт 2-5 Р23593 

Вьиили изъ печати и прод. въ муз. магаз. 
Енедневныхя упранчнентя 

для развития МЫ 
и постановев Нк ТЕ = И о чо НИ УХОДИ ПШЕтЬ Нов ЗИЛ И ры неОи ВЕ „ ЛЕШО РОЯЛЬЙ и МТАНИНО „5 Та прет а инте | |, НИТАИИА. 

2 И. НКЕРНТОПОЪ И СЫНЪ 8Е ‚ 1. въшенска . отнсот 81-100 РТ |3 частн, каждан по 40 коп. верэ-5 283808 

АУКЩОНЪ 
ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 
15—16 ноября. Сы, стр. 8, |. *6.10Р19150 

ия. М. КРУШЕВСНАЯ 
Иеи. будуть сонаты Бетховена дли фориг, м | опери. пвиииа (тали у мака | ренодаетть Уроки и\ыци, Переговоры отъ 1 до 3 часов. 
взр, Ирюграный 1 ума: сонаты; [’уг, Б. Валдимирсная, № 45, ннарт. О. чтьс 5-10 Р203я6 

А-Ции, [95-биг. А-а тот ь истор т 

Билеты отъ 2 руб. 50 н. до 30 н. 2098 < Гео 3$7- в =. р ТТТ 

, ть мли. ВЛ зиковснаго, ВАИСТ 1 РООТИНИ Ы 
‘прокат, починка и нас тройка 97-125 7087. ря Е п". В м к мы | е тт вВояЯжЕТЕТЯ ештттх о Аи | 1 

и | в_@ 
ИНСТИТУТЪ физнч, иетод, лЬчены д-ра | М. ГАРЛИНСКАГО: |Вновь отирытсе менсное учебное савален! , МНонтиненталь 

© | 
Водолчене, свЪтолЪчене, элентротерапя, гимнастина |2 13 ( у а |. А ОМО ) | ЯК А, водить до свфАфыш публики, что съ 10 
масса нь, ортопедия. Вавломей., 43, Твае!, 35%, во49-100 296 55 ПРОГИМНАЗТЯ '© | октябре въ кофейной гоствшниы будеть иг. 

Поставшики К!евскаго отдленя Императорскаго русскаго музы- 
кальнаго обшества н ВаршаЕской консерватор!н, 

Единственное представительство  перповааесныхть |уеевихи. и заграничныхть 
Иаариит, елей и пшимыю; ФОбственной фабрики, Шредера, Блотнера, Бе- 
-ендорфера, Бердунса, Рениша, Аполло, Ибаха, Винкельмзна, Шпон- 
нагель, зийченитой Фабрики Эбепуау ипЯ 8013, Меу1огк и дуг, 

о ИН ЮНОВСНОИ (Про ми, пы.) Пр `` нредатикь ь ры 

Д- -рЪ Бротманъ, си Сиф., вен, нож, 8-10. Д- -ЙЪ Флить кожн,, ванер. м сифил. И ем въ приготовительный мааесть, _Манилл | оса 5 оо МИ: вв м 9%, м. АНА 99099 |, ат знаменитый т ы а 

ИО, 4-8. Прорбаная, №15, р В ж ‚ | мати 2-го отно Пунииие й е Я К Раноме Нее и, м мч "Ва Паплоь, Угаввиолая ‘натуральная |- Эро Директорь н. "ланчи 

== РТ | Институт- 

РТ ны ЕЕ ЕЛЕ. ИИ ЕЛЕ, т 
фи - С: везе Получать мояии» в анлеНахь ий днтеииыхь сваодахь, оитован продажа въ читень №. | Возьшой выборь привезонныхь мпою дичи 

”" ы и | авказскй натуральн. КОНЬЯВЪ а Е < =: - | Марциичина МУ В :, Ша Ш А, отчтост о. НОР наъ- за границы ани 

* 8 ЬЕ 
в НЕ ; с би : Уудк ь ивент ворот отерш дан бау- 

у па зокъ, готоваго ОБаьи, Въ согазинении съ 

ыы | ЕРЕ"Е Ш. Частный торапевтичесний испиут (ибчебиица) еек офищерси, Зкошожан, обществомь 
НЯче = ЗЕ аринсно-Благовфщенская ул., № собота. дом.  Телефонъ АВаьиыя вом» “10-10 9707 

д аЗЕ ‚ ВЪ ТИФЛИС, Е я в в * | иаты съ постоянными нроватяын ллл польтахь, Маког, лвчеще водою, собтомъ, элек 

и = а 9Е | = = Е | тричествомъь м массажем. Амбул, щнемъь по внутреннимь болфзн. ежел, В Ч, ДНЯ, ‚Му зыкальные курсы 

раен Оптовый евладть одости Силалы: 9 "Иетербургь, Моенна и | ч.9 ЗНА НИНЕ г Иру мт учащих- 
ве. Юга Росеш в =" Паршиия. Ф> Пролетапнтольетво Юга | Я=Я = а лира м пав 3. И. Х вой и 8 = евые са про в. ое: ЕЁ {0 ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВЪ |“% ии р ОЙ, са про 

ею . и [0 | м. = Ч Тс. ИШемом, Э1, собст, п. „Геаеф. 1063. Сошыгь 50 н, Пием по вовуль сиощуольноолемль, | 

5 Е Е ы Торгов, Домъ, 0. СОРОКЕВИ ТЪ И К ‚ Харьновъ. 2 я — 5 ь Пиаы 1ебимиц тоя гону, провати, ортонед, пабинеть. Имею массаж., одентроч,, подебыши» 

БЕ |. Я Сл, заназвии г. Шева и Ннокой губ, нроснчь а ыЪ 2 я - [. ы пашет. Осыотриь корни. мирная, Анализы, ос ПОШривыЮ. Нонемавумы, наче 71-100 Рю г 

нее ы Ё Е = 1-ль ПЕ Марнигь Ве", я сирал. Пил у канва ним бб | че и (ивофими) 9 Юм д "$ В у | 

ЕЕ Филиппу чины Занъ. и "Дерь П.Б, Марнусь, готам Д-р Бланюманть, “4% ото, о ое 
и Е , по = сванН У я | |9 Ииб- 7, ламы 1—3 рота 50. и мн. Э— и 4—7. СоИекал, № 7. [ силы. ул. Ннимедог, ирюмщуу д ‚за цри. 

са аеака аки: аи 97-09 1910 0от'1т0673-100'` 1103 ’оаиагр. В.-Ваензьх., 6, в, 2. ВОРА 



КТЕВЛ 
= ых шк. ое 

Читайте 
ново! 080! 
Спгаретки;: 

„ПРИМА“ 
10 штугь 10, 18 п 20 гот, 

Каждия спгаретиа снабжена новоизо- 
брытеннымъ патентованнымь шунд- 

штуномъ и ватою! 

Продитюотел во побхь лучипихь та- 
бочиьикь м баваленитьгуь магаанийхь, 

1-0 „Лафермуъ“,-. 

УРОКИ лпаматич. иснус. 
- Снуратовъ. Лютерансивя, п. № 12, 

Г ВеТИ ы 4-0 29948 

Одзяла пербажимтьо парети, 

ОдЪяла „инь. 
ОдЪяла „,., 
Одяла ит [самая тонкап 

Одзял
а праполый, 

0 дял а 
шеретяного 
РВ, 

«Общество Нароходствиь по Ди®тру и 
его притока» п «3-е Пароходное 95- 
щЩество по Дивару м © притоваит> 
содержать тор рейсы по 

| сарлующигь лнтаныть; 

 К!ево-Екатерннославской ежслиев 
но даа разл: отходь шть №Мезл иъ В члоолъ 

НО час. вочера. Изъ Еклтерниостаол пъ 
_ час. и пь 5 часошь пополудни. Прихо- 

рить пъ КоеЪ въ Т ч. утра н 4 часа пополулии. 
сатина Иа 

2) Киево « Гомельской сжолиенно хто С, -ПЕТЕРБУРГЪ. = 

и и: ох м в Одзяла атлаешыя па вать. Поставить Пооа Иго Пнпоратор- 7 

речера и ? чае ночи, Изъ Гомеля пъ Кютъ пъ ; спаго Величестол. ;: 

8 час, тре п 11) ч, лил. Прихолить пъ К ювъ Въ магазинЪ бЪлья и полотенъ. № ь 
около ПП чав. утра и 1 чад. попозухии. Е ини нии 

3) Кево-Черниговской сжоллевно дв 
: отходь паь Мова ть 12, чо. лил 0 9% 

чае. пополудии, Иэъ Чернигова въ 12 ч. дия 
и Б час. вечера. 

$) Кево-Пинской сжолисило охдииъ разъь- 

Отходь изъ Юва нь 9), час. утро. Мзь Ции- 
ска нъ 10 час, утра. 

5) Кюво-Чернобыльской сжелиевио ла 
=: отхохь изъ ола пъ 9), час. утра п 
чае. печера. Нзъ Чернобыля мъ 9 чз. пече- 

ран В чае. утра. 

5) Ково-Могилевской три раза п по- 
лю по понолвавнимахь, средам и пли 

при пъ 31, ч. дя, Изъ Могилола— по воскре- 

сонытгь, пторилкамть и чотоергамть бт. утра. 

7) Могилешо - Оршанской  сжолнонио 
оли рать иъ дель. 19—57 

овопиое, беменое, простое, пвфтиог, 

багетных рамы, алмазы, колпани дая часовъ, 

Кузнечный уголь. 
Самый большой выборь у Фирмы 

„В.БУЛЬОНЪ . 

Въ виду производства ироя и наблюден, за 

\ работой лично, безъ помощи насмныхъ за- 
пройщиновъ, я имфю честь предложить 

Г.Г. СТУДЕНТАИЬ 
элегантное платье съ 

значительной сцидкой 

А. РОЗЕНЬЕРГЪ 
(бывш. закройщикъ Каплера) 

2, Прорзная, 2. 
Бедь-этазь, рядом, съ гондит. «Форжъ», 
повы ломь 1-го Росешениюе Общества. 

сре 44-100 РТ 

Бр. В. и. Альшвангь, 
Крещатик, д. «Грандъ-Отель», 

Иалюстрировапиый прейсь-пурамть по тре- 
бопамию пысылдаетоя безплатно, 

Телефонъ 629. втчтрс 29-180Р11188 

[р СИТООЫ ИЗ ПАВОНСИ, 
табану, фабриви 

Лео ВиссорЪ. 
Продажа оптом и пъ розлицу пъ табачи, 
магазинов Г. Денсь. брешатикъ, № 43. 

срис6-100 1718 

Ковъ, 
ПрорЪзная, 1. 

нее сы 

„В. ВУЛЬОНЪ, 
(влад. Б. МАТУСОВСКИЙ) 

„“е ОРВИ 
ШЛЯПЫ! 

(Владфлецъ _| В 

Б. Матусовск!й). Получены больш! трепспорты грам- } Ш] А КИ 
ЮМевъ, Прорьзпаи, 1. мофоновь и повыхь записей плас- м мые 

тИИОеь. вовтут0 2. [ООРт 808 У ] 

ны 
лосъ. Льчеше сухиыъ воздух. Б. Восильн., 

25. Премъ 2—5ч. Праздинк. према иёть. 
181.380Р0930 

Кевское Офицер. Экономич. 9—в0 
объяваялеть, что ЗУБН,. ВРАЧ. О-ва состоить 

И. В. МИРКИНЪ. Ерещ., 43. Тел. 1045. 
Прешь 9—1п3—06 ч, В. в291-100 224343 

1 м ГОРЖВЕЛНИ. 
| Крещатик, № 48. 

Телефонт, 1086. 

Веощино-зричь А.С. Валбанова. ^ 
тор Рай, 
. Сибил. ‚ ВЕЙВ раческ. + Дерь ПерсициИЙ. золл. за. ть 3-1 

в 5-7 час., жешцины —4 ч. Прорбзоон, 13, 
сситчт 42-0 2149 

= ы = 

бро ВОЛЕРНЕРЬ, о то 
9—11 и 5—7 ч. в, Брещат., 48. Тел, 1203. 

чтебтиит 9 -100Р20507 

чтесате - 100 НВ 

а 

По болганяхь: Горловьымть, Носо- 
вым п Ушныйать премъ 00л, оть 
10 до 12 поть 4 ло5ч. веч. Пушкинская, 6. 

чтвсат 16-30Р211503 

уг. Спассвой и Шочаевской, п. № 21/16. 
чтвс10-100 Р19394 

Д- рь КАЗАРНОВСНИЙ соот 
венер., 9-11, 5-7. вешц. 2-3. Е них пы 

ыы яп Сифил., венер., конн., 
Ат Гельферъ. ем, корм. иприсауги. 
р. 9-13; 4-Тч. Б.-Ваадим., 18. Телеф. 305. 

сбвештчт-ТООР2ЗаТЬ 

Врачь И. САНЕЙГАНОНОЙ 
Б. Шодвал., 86, оть 4—6 веч. Дамы 6-7 вел. 

95 10072082 

ищин-вичь Е.И. Бакъ 

= ы авы 

ЗВЪСТНЫЯ 
ОДЗЯ А 

и виоинжиник 

] т | Сыфил., номн., ве“ | пзь чистой пворблииюыей шерсти, цыфгь на- 
-рЪ «Нор.» А, 9-1, ЖЕН. тупальшай делтоватый съ поричиевой розо- 

2. Вы 4 вой и черной пабыами, замфчательно тепльл, 
Е пдоротвс 89-100 1197 | анин и наниюиыя, цена бр. 35. пр. 50 к. 

> Иж Имвемь миожестио баагодариостей за добро- 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. |“”илетеикть этихь одбяль. 
Ножн., венер,, сифил, м моч. 9—11 и4—8. | ем 

Иешш, 11—19, Мазафлирсваи, собетв. 11 Голландский магазинуъ, 

Докторь Г. В ЛУРЬЕ, иоолески, шо 
чеполовыя, пожиыя п гораовых болфааи. Пру- |537) 
ешь 9—11 ут., 4—7 в. Пк Е а 

роет оратОТАЕ ЕТ р ЕЕ Донументная Аженсаилр. площ., 10, д.боробинна. ге2.2145. | $ 

я В ен р мовок Д-р 9. 0. Семперовичъ. (ВЪЧШАЯ) бумага фабрики Говарда 
} [т Прорёзпал, 24, | ©92>., мочепол.  венер, и ножн. ц заграннчная въ онсте - бумажном 

Д-рь Гольденбергь. Сиф., венер., |604. Часы према: $'/—9'/: у. 4—6 ч. : магазиы\ : 
мечепол, и кожи. Оть 9—1 и оть 4—7. |в9ч. Терещевновсв., № 11. Телеф. № 5. 

павел -100 Р 16090 

КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА | 
М. -Благовщ., № 44, телеф. № 1241 и в 
аптекахь тг. Зебдеан, Марцинчниа, Хржа- 

вовскаго, Габнха, Доставка па домъ, | 
Ооотит 13-30220576 

Донторъ медиц, С, И. ЛУРЬЕ. 
БолБзни зубовъ, шскус. зубы. ПШремъ 

чтобосот 19-100 220277 

Д-ръ А. Л. Гольдштейнъ 
по вн,, нер, и душ. бол. приц, оть 11—1и 
5—7 час, Б.-Подвальт., 29. Дел. влектр. 

всвтот 36.100 210835 

Л-ъ М. Я. Чернякъ. 
СЕТ а . ри ни 

а 16, 9—10 На 

‚А. Ю. Теуфель, 
Нювъ, Нрещатиктъ, 20. 

2-00 РЕМ 

ЗЕ оке 
купать наи продать изйлин и дома, а так- 
же пометить, либо взять деньги подъь эа- 
каалный баеговолитъ обращаться; Невть, 

91 /:—11 у. и 31):—6 в. Фупдунаеев., 4. | Мыхайловсная, 16, нзарт. 60. 
№11-100 215130 вснтчт 10-100 2974 100-100214 113 

т. Голубятивиовь этого ие отрицать, В Изъ истори о Юевской мапализащи мыЪ 

БЕСБВДА. 
№, сегоднашнемь фезетонь и вынуж- 

лишь разговаривать ст, двумя гласными, ко- 
торые побватиан мн каждый по длиныьи 
Шему «письму въ редакщю». Гаасвые эти— 
тт. Голубятинковь и Бурчань. Ну что-жъ, 
буллит, разговаривать съ гласными Голубят- 
шинимаыль ш Бурчакомть, 

Начну съ г, Гозубнтникова, хотя-бы изъ. 
уважелыт къ стяжелой борьбф и огромному 
руду», поторые ол повесть въ капализащ- 
оншомь вопроеф, пакъ самъ объясцяеть въ 
своб котИиСЬ г. Шеизоелному», Но преж- 
Де шоего опредваиьь наше взаныное поло. 
желе, №ь шонцв своего «отвфта» г. Голу- 
битинновь, Между прочиыь, говоритЪ: «я 
прошу ето (т. в. меня} перечитать три 
первыхь столбца сего восвресной бесфдлы отъ 
#1 сентябри, и всан ему, посаЪ этого чте- 
шШя, станеть стыдно, то я буду вполнь 
удоваетворень». 

_— Й исиозоиль просьбу г. Голубатиииова, 
Но боюсь, что оть осташется неудоваетво- 
репнымт, Таюъь пав мо ми капельки ые 
стылно. @ даже думаю, что миф станеть 
етылио потом, гогда аопиеть нанааизашя п 
затопить Мень, №0 миф  станеть стыд- 
но ужа ие за себя, а ва г. Голубятни- 
нова и тих гавеныхь, Лов®рие которых 
оть Пруобрьть, 00 ето словамь, тижелой 
борьбон м огромшамь трудомъ, а по моему 
гаубовому уббждешию -— свомыть Кбстьитвльно 
огромиымь упрлметвомь и ножеланьемъ ван 
еУИиевагь  БИДЬтЬь Веши въ ихь настоя: 
щЩемь пначении. 

(\ чемь у вас» спор съ г, Голуйлтии- 
иодыыь? Я говорю, что дая существующей 
нонализящы нолленторь уже маль, что онь 
це пропусцаеть вомуь  ванванзащеонныхь 
жилиостей, моторыл выливомтся примо ва 

своемь сотвЬтЬ» онъ говорать буввально 
сафдующее; «гризныхь  жидвостей  проте- 
иаеть 00 временамь стольго, что машины 

не успваюгь ихь перевачивать, гдавный 
кодлевторь, того и ганди, тоже окажется 
носостолтельны в. 

Яваяется вопрось: что дваать? Воть па 
этоть вопросъь Наши ОТЕРТЫ Ш СХОДЯТСЯ, 

ваш, ВЪрибе, совефыъь расходятся, Я гово. 

известно, что ве очень трудио было осуще: 
отВиТЬь, Шотому что инЕТо ие хогЬль за шее. 
браться, потому что воф знали, что иаыа- 
дизащи въ [Мен дбао и дорогое, в боздо. 
ходное. Я знаю, что прашаось ее устраниать 
въ сущиости благотоорительным"ь способом , 

что гласные дуны съ городемоиь гоаотой | 
обхолили шевснихь капиталистов, выпра- | 

шивая У пихъ деньги дан нанализаши, 

рю; надо усилить пропусвную способность | и что поели давали деньги, вовсе не 

канзанзаци, и если дан отого необхолиить | разечитывая на прибызь. Иоотому, когда 
второй колаекторь, стройте второй коллек |г. Гоаублтинновь распространяется об, 
торъ, но дфаайте это пе медля, не откла- | интерееахь пионеров мевснон канализации, 

Дышан, Не оеичан, пова старый водлоЕторь ми это очи, ПОТОМУ ЧТо нане-же аяцщо- 

объявить себя бликротомь п жидкости, вы®- | перы у иювской камализаци’ Анонерами 

‘сто того, чтобы идти на цоая орошеши, | можио назвать тоько тьхь, ито получветь 

поНдуть по юенсвимь ульцамть, ‘прибыль на свой аытин, а тв два-три нрю- 

| Годубатиниовь говорить... Ошь много | цента, которым достаются паадьльцомь ва» 

говорить, Онъ прежде веего говорить, что | пализащенныхь авЩИ, иваиются дал мнхть 

существующая ваноанзищия— сплошная тех. | прямымь убытномь, ца воторын они пошам 

пическая  ошибиа, Это, вонечно, по трудно | вполн® сознательно, желаю тодьшю поддер- 
‘сказать, мо почему же я должень вбрить | жать полезное лТыо. 

г, Голубятиннову па слово? Пдь исторш| Г. Голубитиикову ме нравится, что поан) 
устройства Шевской ванализоши миЪ из- | орошеши устроцаи выше, а не ниже ева; | 

вЪстна ив хуже, чфыь г, Гоаубатцикову, | но ца это опять таки были свои причины, 

и я оэнию, Что она строилась ив съ бухты | Устроитеаы изиванзащи прежде всего ме хо- 
барахты, не наобумь, @ посл лоагихь 00. | тян затнгивоигь Иа на Леснтюи дфтъ, 

суждени, и пахь мою ломали голову люди Вопрос 9 пригодности острововь, ложащихь 

ие гауие г, Голубитиинова, и домааы ме | пиже №Мева, Омлъ спорымь, манимть Омь, 

тодъ, ие лва, а иблые десятин лтЪ, вючаыь, М тенерь остается, Падо быдо 

По мывиво г. Голубитниюова, №Меву нуж- | хлопогать Обь отчуждении, ре дру 
ца не ныццнии ванааизащи, а пруган— | чето технические вопросы. д туть у города 

по самосизавиой систем, Кеди ош думает, была соботвемиан земая, за которую ие ва. 
что отирыль отимь Америку, то горько | до было пазтить. Это ущиниало и ускорлао 

ощийаетсн. Я знаю, что при устройете® | дъао, да кромЪ того ния  поая оро- 

Мевеной нанплиааии принимались въ |0з-| шешя тоже ме паобумь устраивались. ВсЪ 
ечеть вены системы, въ том числ и | технически сизы  горола, вавими ‘тожько 

изллобаюииии г. Голубятинковымь самоспаав- | можно было поспользонатьен, были пришло. 
ноя. М ебли на этой снотемв ие оотапови- |чены и использованы, Суйио думать, что 

лись, то иснлючительно потому, что длн| эти сняы были не хуже г, Голубатникона, 
| ета она омазалаеь пепримнимой по своей |и есан даже допустить, что оши ошифбались, | 

улицы, в дан иобЪжаныи таниюъ сюриризовть | дороговизив при мевевихь тобографичесвихь | то не гарантировань отт, тави»ть ошибовъь и 

ихь приходится выпусвать въ Лыбедь, ко- | условихь. И ото можно повить, це будучи |". Голублтинковь, который, я думаю, и но 
соран вовсе ше годится дан такой роди. И даже техииномть, ножеть претендовать ца мамодизащониую 

ег. Умань 

ВВ | Док- 

В. КОНОПЛИНЪ ' 

н 7 номеровъ съ кухней. Лиотеранская, 0, 

'Возазаовоз8 ЯВ 

| Аполло“, 9) перховал арабскал лошаль, 4 2., 

‘ошъ тазъ хлопочеть. Тецерь, повидимому, 

‘бятыикогь подечитаеть т® миалюны, 

‘дВао и принесла городу 

ьяЯянинъ 
= ани 

Женская Шнола 
№ | 1-го разр. пр, мин, тим, сть практ, нашими. 

В.-Влалнм., № 43. Ирмемъ бозъ эизлмена. 
а С ИВ 

Продаются “^^ посфря, 
Бресть- Литовское шоссе, д. 80.№0:2 р29410 

Е. Ф, Гарничъ-Гарницнйй о 
| ель по сиф„ вонер, и ном, бол, оть 3 лоб ч., 

т дом оть 10 до 11 утра, Пушивиискал, 9. 
пАбпитис18 100 23052 

омань А. И. Кузнецовъ 
перекедь на Дворлисную уз. , Л. Ариетова, 4, | 

Зубиь болфави, П4енбир; ий ветана. испусств, 
зуб. Прием сть ЗА/з до 51/, вет, №3-5 223719 

== океиииииснивииии 

болфани гор- пик: |. И, ГЕЛЬФОНДЪ, по ухаи посл 
Прорьзнал, № 16, отъ 4—6, Телеф, 335, 

отчтобьс 33-100 РЕЗО | 

1-ль РАЙХЕРЪ. °"4*^ 
кожн. 98—10, 4—8. Б. -Владыырен., 32, 

__ мтчтебвот 0-4 0Р22301_ 

1 [ рем Сафил., венер., моче. | 
-ръ . оЛУЦИИ, под., ножи, Оть 8З— 

12 п 4—Тч,, женш, 2—3. Пололь, Але. 
всан. площ., д. оробиниа, 10. Телеф .2143. 

к. 100Р 17038 

Д-ъ Сандомирскийй. 
Сифил., венер., шмочепол,, Нож- 

ныя. Премь 9—И и 4—7, жемиции. | 
/—4. Софиснан, № 4. 70-100Р19777 

_ Донторъ Ш. МАЙМАНТЪ, 
Сифил., вемер., мочеполов. и комн. Оть 
—10 у. и 4—7 поч. Михайловская, № 8. 

74-1002 16620 

Барск!я квартиры 
въ 7 ком., 3 вар. по 5 кот, со вс, удобст. 

к37.50 2168 

у | 
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ГИЗОБРУАТЕЛИНЗВЫСТНАТО ГА КУЕРИНОВАГО ААА 
О та кд О 
++$$+$9%94$$94920%%% 
$  ИБШНЕМЕНГЬ НОТЪ $ 
> ил повыхь льготиыхь Услошяхь пс. ®. 

Ф глючительно въ нузмкалыт. магазин, Ф 
®Ф Влапислага Идзиковскаго. Ф 
хз брлииииикь, Дом № 35. © 
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° УПАНКОВНА — 
мибели, Фупдувлесеская уаица, дом № 19. 
В. И. Поснутовъ. 91-100Р15740 

бовьть ППевсваго попечительства о малольт- 
Тахъ лЬтнхь вопиевихъ чиповъ, устрапвая 

в воскресенье, 26 онтябрт, вт залах ву- 

и ЛОТЕРЕЮ-АЛЛЕГРИ 
въ поавьзу приота попечительства, просить 

ди, сочувствую. ифаям попечительства, 
па отеааать въ аюбеономь содьйстьш вЪ 
уси устройству лотереи. Позертво- 

вания вещами и Деньгами принимаются съ 
баагодарностью въ а вице-предебда- 

тельмицы Совыта 0. А. Цихоцкой, В.-2би- 
томирсвая, № 3. 

„Въ чисав пынгрышей нымотсл: Т) шанино 

3) легковой извощ. выелдъ (лошадь съ упрязвью 
н дрожи), 4) домовой вы?эдь, (лошадь съ уш- 

рижью и павтфорыа,, о) корова, 0) 12 дщиковъ 
серебра, 7) серебряный самоваръ съ полных 
приборомъ, 8) швойныл машины, 0) лампы, 
вазы, ковры и мвого другнхть цены пецеО“, 

* 15 0 
ыы 

Невъ, 4-го октября 1903 г: 

Всоруменныя силы Ялони, Собы- 
тя па Лальнемь Восток и оживлен- 
ные толки о подготовлешяхь Японн 
къ войив дають поподъ сказать и}- 

скольшо словь о вооруженныхь силахъ 
Япоши, организащн ея армян в флота 
и боевой готовности, Современная янон- 

скал арм принадлевить въ молодым 
прмамтъ, такъ какь нышшния ея ор- 

п 

вена. инь. пищи - 

цепогриимость. Ш самъ помню, как г, 
Гоаубитииковь, вогда онъ еще не стремпася 
къ устью Дыбеди, проектироваль паше-то 
спладочиые резервуары  канализащюнныхь 
печиетоть, воторые, конечно, ие очень-бы 
помоган оздоровлению горда, 0 воторомъ 

г. Голубитинновь самъ похорюннаь свой 
проенть, такъ накъь 0 немь ничего не | 

санишо, 
Вритиковать дегно, но пусть г. Гоау- 

ното 
рые сберегаы мерсве домоваадьльцы на вы | 

возюЪ цечистоть за восемь лЬтъ существо- | 
паши кацааизаши, и озь УубЪлитея, что 
презираеман имъ машализациу сдблала свое) 

огромную пользу. 
и соанаеть само наседеш, 0 Че СШ 

дытельствують мпогочисленные воцам домо- 

владьльцевъ о томъ, чтобы ихь «привяза- 
ли» Нь Паналноаци, 

Но попустиыь даже, что г. Голубятни- 
ковЪ Прашь, | щешеная канализошн яван- 

ател техничесвой ошибкой, Садуеть-ди изъ 
этого, что существующую канализацию вадо 
бросить па пропавоаь судьбы, а зашяться 
изыснашемть способовъ и системь, боле 
соворшениыхь? Шасслешще видить, что кана- 
лизиии трещить, что городу угрожаеть 

перипетии а захлебнуться въ нанализатион- 

ных печистотахь, а дума съ г. Гоаублтин- | 

попымъ по главь ванимаетея паатоническиы», 

ци разсужденими о томъ, что нанаамзащон- | 

пан система но совершения, что аздо при- 

пумать что нибудь 0028 усовершенствован: 

нов, Ца, чоргь возьми! занимайтесь усо- 
воршеотвовашихмы, сколько угодию», но рань- 

ше устраците непосредотвенню  грозашую 
опасность, ноправьте существующие недо 
остатки, а тогда уже придумывайте новые, 
боле воанволинные способы и системы, 

Большая польза дан города, если г, Году» | 
битпиковь И ув ровавие ИЪ НЕГО ГлАсвые 

будуть думать десять или двадцать афуъ и 

придунають такую веаиколфиную канааыоа-| 

| ШЪ резерв прими нли в списках тар-| 

ИИ и = и 

вии - 

и = 

1903 № 275 

ганизотя лвелопа сравиитольно педао-| доНекаго полна и 16 армайскахть, всего 
но, Вь силу закона 21 япваря 1889 г. | 56 эскалроновь. Артиллерия состоять 
пь Япота плолеса всообщая вониевая | изь 1 гвардейскаго и 18 армейских 

повянноеть. Призыву №Ъъ отбытию во-|полколь (по @ батарей), сего 114 ба- 
\инской повинности подлежать вс лпон- | тарей, Гвардейск м 12 армейскихь 

ск) граждане, достигиие 20 лыгь. Юлю- | полковъ вооружены скорострвльныии, 
годно опрехрляетен чиелениый  кон-| полевыми орудями; 6 полков горты- 
тингеить, пеобходныый для пополнелия | мии 1 полкъ полепыми и горными оруд- 
арм" и Флота, Лица, подлежапия от-|ями, Вь батареяхт по 6 оруюй. Воего 
бытию поинской попииности, по выну- |136 орудй полевых и 128 горныхъ. 

ти роби, зачиеляются въ ряды дЪй-| ром того имфется аще @ полковъ 
‘ствующей сухопутной армти на 3 года, крйпостной артиллерия и осадный а 
и по флоть па 4 голд; по истечении | тиллерйскй ‘паркъ. Инженерных вой- 
отихь сроковь, опи зачисляются зл,|ска (саперы) состоять изъ 13 инже- 

| разорить арити на 4 годаи 4 м8сяца, или | перпыхъ ин 1 желенодорожнатго бата- 
въ резергь флота на 3 года; затёмъ | люна (по $ роты). Въ состаюь дВй- 
слЪдуеть затислоше въ списки терри- | ствующей арытя сявлуеть также пкло- 
тортальной арыш на паять л№ть. Кром | чить 13 обозныхь баталоновь и 12 
того вой лица, ие попавипя 1% дВй-| жандармскихь комануь. 
ствующую армию, и пе чиеливиияея: При объявлении мобилизащи фор- 

мируютсл запасных войска, которыя 
| состоять пэъь 52 полковь п®хоты, 17 
эскадрановъ капалерши, 19 батарей, 13 
инженерныхь и 13 обозныхъ баталюо- 
новъ, Одновременно съ формированемт, 
трет войскъ при объявлении мо- 
илизашии созы ррит ная 

ности установлен цалый рядъ льгот аи 

ВЪ _зависпмости оть образовательнтаго| корь  пфхоты (по 9 баталюна), 26 
ценза подлежащихь призыву. Для в\- оскадроновь, 13 артиллерйекихь п0д- 
которыхт, категорИпризыюаемых обя-| поз (по 4 батарен), 13 ниженерныхь 

зательиый срокъ службы сокращен До | саталоновъ (по 2 роты) и 13 обоаныхь 
1 года. Существуеть также цлый рядь | баталонавь (по 2 роты). 
льготь согласно семейному положеню. Вея японская армя по мирному 

Лля компловтовалия арм гъ Япо-| составу сведена въ 1 гвардейскую и 
ни принята территоральнал система. | 12 армейскихь дивиз!, 2 отдбльныя 
Все госуларство раздфлено на 12 ди- |кавалерйсыя бригады (по-2 полка) п 
визнныхь округовь, каждый изъ ко-|2 отдбльныя артиллерскя 

торыхъ  состоить изъ 4 полиовыхъ| (по 3 полка), 

ритортальной арм, оключалотся въ 
списки наитональной армш. № сиис- 
кахъ патиональной арм?и числятся вс 
японские граждане ъ позраств оть 17 
до 40 л№ть. Но отпошатю къ сроБу 

обязатольнаго отбытя воинской повин- 

Каждая дивизия состо 
|участвовъ. Каждый полковой участок» | изъ 4 полковъ пхоты, 1 польа кава- 
комплектуеть: 1 ибхотный полкъ, 1 33-| лети, 1 артиллерйскаго полка, 1 ин- 
пасный бэталюнъ и 1 ибхотный тер-| женернато баталюна ин 1 обознаго б8- 
риторальный полкъ. Кавалера, артил-|талюна. По штатамъ мирнаго времени 
лемя и другя войска пополнятотся со | японская армя  состоить изъ 8,100 

‘всего дивизюннаго округа; гвардейская | офицеров и 133,500 нажнихь чинов; 

части со всего государства. Корпустъ ун-|по путатазь военнато времени: 10,750 
|| терь-офицеровъ комплектуется изъ пня:- | офицеровь и 346 тыс. нижнихь чи- 

нихъ чнновъ, окончивитихь вурсъ пол-|новъ. Принимая во внимаше, что въ 
ковыхъ учебныхь командь. Корпусъ|запасв и въ территоральной арм 
офицеровь пополняется пронзводотвомт | числится  оБоло 2,800 офицеровь п 

подпрапорщиковъ, которые пыпусканус- |265 тыс. нижинхь чиновъ, можно дху- 

сп изъ военныхь училищ съ одлого-|мать, что приведеше зрыи на военное 
дичнымъ курсомъ. Въ подпрапорщики | положете ве встрбтить особых за- 

производятся молодые люди, прослужие- | трудненй. 

по поль-гола въ строю и окончивиле Что цасается морскихь силь Япо- 
курсь въ центральной военной школ. | ци, то и въ этой области приходнтея 
По мифнию авторитетныхь лиц®, Еор-|отыбтить поразительный рость, кото- 
пусъ анонскихь офицеровъ заставляеть | рый Япона во всемъ обнаружила за 
желать мпогаго. Образованныхь м с8%- | поелбдие годы. Въ настоящее время 
дущнхь офицеровь весьма мало. Ёро-|деснный флоть Японн составляють: 

мВ того чувствуется постоянный педо-‘6 линейныхь судовъ 1-го ранга, 1 ли- 
статокь въ офицерахь. Шъ виду этого | нойное судно Ш-го ранга, 1 бронено- 
ещогодно приходится прибфгать къ про- | соць береговой обороны, 3 броненос- 

изводству въ офицеры около 400 уп-| цыхъь нанонерскихь  ПОЖЕН 6 большихь 
теръ-офицеровь. Для корпуса офнце-| и 21 малый крейсеръ (наъ послёднихъ 
ровъ установлен предфльный возраеть. | впрочемъ, не всв еще вполнй а 
По отзывамь спешалистовь военнаго | цены постройкой), 91 минный крей- 

дфла, строевах подготовка ПЪХоТНЫХЪ | сарь, 67 мипоносокъ, 2 судна для ©60- 
частей вполн® удовлетворительная. Сол- роны береговъ (они-же 
даты прекраено усвонли себ всЪ 060-|уцебныхь цфлей), 7 невооруженныхь 
бенности военной службы, мало требо- лОдОвЪ и нфеколько судовъ спощаль- 
вательны и чрезвычайно подважны. 20-| заго назначешя. Въ общемъ, все-таки 
роцейцамь бросается особенно въ тла- какъ видимъ, сила лпонскаго флота 

за маленькШ рость и слабое физиче-| отце далеко уступаеть морскимъ си- 
ское развите большинства апонскихтъь | ламъ любой изъ воликихъь европей- 
солдать. Мо педостатокь этоть иску-|скихъ державъ, 
ПаотТея бодрвугь ВНДОМЪ Н ЛОВКОСТЬЮ, Почти весь броненосный флоть 

проявляемой японскими войсками. 0со- | Япоши построень за границею, въ 

бенное пнимашю обращаяеть ив себя Англи, АмериЕв, Гермаши в Фран- 
японская артиллери, личный состав | и, но теперь отрана и въ дьлв по- 
которой прекрасно обучень. Менфе/ стройки крупныхь военныхь судовъ 
удовлетворительно поставлено снабже-| стремится стать независнмою оть чу- 
не арм лошадьми.  Песмотря Па козомныхь верфей. Судостронтельство 

| заботы правительства снабдить кавале- ь Янонши быстро развивается: для 

рю хорошими лошадьми, до посаЪдня- | этой цфлн строятся верфи ин спешаль- 

го времени лошади въ артиалери и ные заводы. Въ настоящее время сами 

кавалери были чрезвычайно плохи, зпонцы строять 7 себя НЪеволько Еруп- 

хотн въ Японии введена всеобщая коН-'пызхл крейсеровъ. ` 

ская повинность и практакуетел си-| — Цомплектоваюе личнаго состава во 

стема ремонта. флоть, даже при быстромъ ростВ мор- 

Высшее военное управлеше чрез-|скихъ военныхь силъ, не предотав- 

вычаАЙно слабо  разиито.  Морпусъ|ллеть затруднешй, тавъ какъ 00. 

офицеровъ генеральнаго штаба состо-| часть населена, 
ныть воого изъ 150 человфкъ. Постолн- | скаго положения своей родины, оть 

пал арын состоить изъ 4 гвардейскихъ | природы склонна въ морскому и рыбо- 

и 48 армейскихь полковъ (по 3 бата-| ловному промысламть, Что-же касается 

дюна), всего 166 баталоновъ (по 4|команднаго состава, то дЁйствя япон- 

роты): кавалерия состонть изъ 1 гвар- | сваго флота во времи войны ихь съ 

= = а = — | = 

Щю, которан доставить им вевырную сла- | Ш ‹ 
ву, а черезъ кокой нибудь годъ аопнеть шю, если г. Бурчакъ хотьхъ 

подаевторъ, эжекторцын шахты забьють | правление городской  жежваной дороги въ 

фонтанами печистоть и городъ захаедпется переборахъ, то могь достигнуть этого безъ 

вь такой гадости, оть поторой ие спасеть | всикаго шума, а именно купить бидеть и 

нинаков гридугцев благополучие! Что тогда "представить его въ . „ НАКЪ веществе» 

запоеть населеше по адресу думы, дошу-| вов допазательство. ожалуй, это съ юри- 

стившей тавую катастрофу? Вфроятно, ото | дичесной точны орви было бы даже бо2%8 

не будеть ‹пыень торществующей любви». | обосиовано, чЪыъь грозных словопреша съ 
Цли отвращешя такой опасности г. Гоау- | кондувторами и оитрыераиьи < ПВО 

битнивовъь реномендуеть прабЪгать вов къ | наюъ г. бурчакь не уразумваъ этой просто 

тий-же заополучной Дыбеди. Но л положи-|вещи, Несмотря на свою девлтиз ню 

тельно цедоумвваю, тоть-ли это самый г. | юридическую практину. Ш ьо 58 

Голубитниковъ, который такъ заботится | г. Бурчаеъ совершенно ошыфается, 20 веъщы 

объ оздороваеши Шева м громить канали» | своими ссылками ва статьн горойювюго п0- 
зацию за вя аитисанитариость” [сан всв|аожеша п сенатене рышены. Праваеше го- 

оздоровительные проекты г. Гозубитиикова | родеком велфавой дорогш можно, быть мо- 

занершаютсн превращением Пыбели въ за0- | жетъ, о`фвНШИТЬь ВЪ ТОМЬ, что оно береть 

вонную влоаку, то имъ, съ позводеши ска- | по такс в, ноутпержлениой губернаторомъ, 

зать, Гюшьъ цфна п, право, опы о стоять Но прегрьшене подиеть и ца душу, юото- 

той тяжелой борьбы м огромнаго труда, во- | ран даже шв позаботилась о Томь, 

торыми хвалится г, Годубятниковъ. представить на утверждаше тавеу, вырабо- 

Воть, 10 моему мною, вакъ должонъ | ташную по взаимному согаашению съ прав- 

стоять вошрюсбъ о кашализатии, и чтобы що» | дешемь городсвой жедфаной дороги, Дума 

пинать ото, вовсе ие издо обладать фелье- | можеть тодьво нодовать извощичью таксу м 

тоиной развизиостью или «продавать свою | таксу №8 поченый хлЬбь, не спрашивая сд- 

шагу», накъ выражается г, Голубятаиковъ, | слася извощиковь и пекарей, потому чо 
зайынан, что сслибъ даже у кого-нибудь м | посадив ВЧ 8 обнаываютси передъ 

явиаось жеалие «продать шоагу», то въ | городом, Городскан желфаная дорога пахо- 

нонцомь сдучаь повуцать ве шикому. Д|дитов въ иномъь позожени, м въ установ 
охотно вЪрю, что въ нанализащюнномь в0- лени профздного тарифа надо принимать во 

Орое® г, ты но продолъ своей | юнимане пел согаасе. Дума въ этомгь два, 

шаги: овъ просто обмакнуат» ве въ воален» | ваюь говорится, це спросясь броду полаа 

торъ, вогда отвфчааь ниф танимь нечисто» | въ воду, а если га. Бурчаюъ пособиаъ «й 

паотнымл» Наменоыть. въ этом, легкомысленномь  поступиф, то 

А теперь поговоршуль съ глаонымть Бур: | особешию горлаться этымъ ему нечего. 

чавомь, хотя, о правд® сказать, я овтруд. | вониомь саучаВ, навъ виоанё ворию выра- 

ннюсь съ пимтъ разговаривать, Г. Бурчакъ | зилея га. Абрамовичь, дал того, чтобы уши 

обвинлеть мона В» «имсииующяхь» по его | чтожить  помтракть,  слАдоваао раньше 
здресу, «Шисинузщи»  ваваючаютоя въ | заключить ето, в то выходить что-то въ 
томъ, что №мь прошаомъ феаьотонь | родь сражешя Донъ-Вихота съ вЪтрянымы 

немножко  посмъилен модъ горойствомь г, | модьюцамы, Ноизвфстный, 

Бурчана, пашумиаго на весь ШМевъ по 
поводу того, что ему цо хотВан дать Онаеть | 

прямого сообщении отъ третьей гимназш До 

Пущи.Водицы. По моему снромному и: 

ан 

въ снлу гоографиче-. 
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китатайцами въ 1894—1895 гг. в 

позволяють вывести какого нибудь 69- 

ло или мене вЪескаго заключения — 

въ пиду’ крайне слабой подготовлен- 

ностп въ отомь отномеши ихъ про 

ТИВНИКа, 
Численный составь флота состонтъ 

изъ 1,464 офицеровъ, мохамиковъ и 

врачей, 5,740 унтеръ-офицеровь п 
99,416 солдать и матросопь. Общее 

число судовь восннаго флота достн- 

таоть 158, включая въ ото число тран- 

спортных и вфотовые пароходы. Водоив- 

мищеше этихь судонь 25 тысяча 

тоиь. Число орудИЁ на судахьъ дости- 

таеть 1,200. а | 
Военный бюджеть Японии дости- 

гаеть въ гохъ около 100 мил. рублей, | 

морской около 65 мил. рублей, при, 

обтщезмгь бюджет пъ 550 мил. рублей. 

Обная цифра паселоши Японит по по- 

сайдней поропиен составляла около 48 

мил. душ. 

ВЁсти съ Дальняго Востона. Изе\сте о 
пыкадк® ппонсяаго дессанта въ Моллмио, 

опровергнутов сообщениями телеграфа, про- 

должаеть Наезь ВОН, 

тиненть, ГА прообаадаясть убьждеше, что’ 

подобный шагь со сторошы Яоиии — нсми- 
иво выаваль-бы энергичных: фыготвия Рос- 
ги. Бакъ видно из, посабдиихь сообщеши 

«ЕралКГигт Уойнис», извфсте было поду- 

чело въ Шапхав изъ Чифу (на поберожьн 
Цечизийскако вааива противъ Портъ-Арту- 

ра). Папоминмъ, что Моллыпо давно ужо 

облюбовань лпонцами. Этоть корейсвый 

поргь отстонть отъ яионскаго острюва Тсу- 
а всего ва разстоями 150 персть. Въ 
1599 т. . русов Аи въ СетаЪ 

Павловь постил Мозамо и при эточъ 

залвить ворейскиыь властямь, что Росс 
желательно п]мобрысть тамъ участок зем- 
ли; Ви ие прошло трехъ мфенцевъ, вакъ 

появизось навфсте, “то этоть участовъ 
пробралень японцами. Паваовъ отвазалел 
тогда» отъ своего памфреная и избрайт, хр 
узастокъ, и это обстоятельство дало ифио- 

торымъ англИскимь газетамь повод рас- 
прострапить пзвьсте о томъ, что 600 рус- 
скихъ голлать съ десятью пушвани выса- 

лились въ Мозампо. Надо полагать, столь- 
ко-же правды заключается въ ну нынфш- 
нем сообщени о высадке впонцевъ. 

Въ связи съ навыстемь о Мозампо и. 
вызванной имъ тревогой, находится слЪдую - 

щее сообщене «Типез‘а». изъ Томо оть 29. 

чисаа, переданное по телеграфу въ «Кошаз- 

Бегиег аа Тейире». Министру вву- 
треииихь дЪат, баронъ Ведама увозень отъ. 
должности и пазначень помощником из. 
чальника генеральнато штаба на мЪето умер- 
таго геперала Тимура. Шортфезь миннстра 
внутреннихь дель перешель къ премьеру. 
Оба пазпалешя приняты рок всей 
нвонегой печатью. Барон Кедама— одннъ 
изъ ванболбе ярыхь приверженцев пден 
войны съ. Росови?. . 

Со слювъ лпомскаго журнала «Того», 
ваадисостовсЕи тазсты передають, что Ан- 

гайн припяла. посредничество по маньчжу р» 
скому сошюсу между Россей и Япошей, 
Об\шеь доржанииь  допловсвЫ: вабпнеть 

АУ || № на слфдующнхь усло“ 
шихьг 1) Росйн должна возвратить Мапьч- 
журю Витаю. 2) Гаавные города Маньчеу- 
ри дюажны быть отерыты длн торговли 
всьхл, Лержань. 3) Росфм ныфеть отозвать 
свои войска изъ Маньчжурии, за псваючеш- 
емь желбзнодорожной охраны. 4) Роя 
долена отказатьсн отъ права рубки аЪсана 
ойфихь йерегахь Дау н уничтожить свою 
кунцесою въ Топзмпо, Выфсть съ ть, 
вся страца па югь оть Юзлу должия пойти 
Въ чету нионскаго ванн, | 

«Логойки» говорнть, что алгайсый по- 
сааинекь Влодъ Макдонельдь уже получиать. 
сотласе янонекаго правительства на ука- 
занныя условя и въ вастонщее время пе. 
ропово м ведутел между британенимь и рус- 
скныъ правительствами. 

лазимжтика «Нов. Врем, » те в- 

графирують: Вслвдь за «Новымъ Праемъ», | Маньчжумы обЪщали дать обильную ватву. 
позучешымя 1 овтяйрн «Приамуреыя В5л0- 
мести» вЪ страстной передовой статьб ло- 
казывають невозможность вывода русевихъ | питаться 
войсть изъ Мапьчжурш при настоящем» 
возстацы въ Вита. Между тЬмъ, вакъ 

аа иъкоторая чаеть японской печати, 
стол принца Вано я графы 
бусть объяваеши войны Росси немедленно, 
если Росся ие очистить Маньчжурии. Поло. |1 
жеше осаожинетсн, хотя вайательная лиов- 
скан газета «Дзи-Даи» в орашь маркиза 
Итто глаета «Мычи» высказалиет, за сохра- | были 

| произнесоны саблунииие тосты: Сир! Фран» | осв\ищения вот ето прямая дАиожиая, №8» 

= — тие п 

'дпорц®, а по возвращении оттуда принима-, вается даже въ центр города и таня ули-, пыя с 

ла У себя министра пностраиныхь дЪаЪ, цы съ едва мершиююкимть краспымт, огонь 
Делькаесо вручиншаго короаю 50 рёлкихъ комъ кажутсл сововыъ темпыми, А ватьмъ 

мелалей. Шосьтить затАмъ палату дипута- ‘а окраиниыхь  улицахъь прямо дБлаетсн 
Томь п сенать и оставиюь визитуыя кар-| жутко, онф хуже улиц самаго закудалаго 

точки обоимт, президентами Буржуа и Фал- ифетечка, потому что въ посабднихь пе 
лынру, Викторию-Эммапуюаь принимал» у се- | ожидинугь запоздавиииго пышехода босикин и 
би бельмискаго молоди Леопольда, Вочеромть | хулиганы. з 
состолаея парадный оду, во премя кото- Но въ отпотненя города къ газовому 

раго президентом Лубэ и королем были обтпеству со времели введешя элетрическаго 

я сознлеть знамение посвщеныт, воторымь выгода и при томъ прайне ковфуонаго для 

ваше величество удостонаи президента рес- | добраго хозяина свойство. ШМуть болбе ие- 
публики» оо видить оъ этомь  Посфищеии | а\унаго позожетья да раяечетаниаго  хози | 
блестящее пролваеше тЬенаго соглашиеил, | ина, паюь обнзлиность платить за то, 910 

возетановаениаго между правительствами ему ие пужно и чбуъ опъ ие пользуется. 

Франиие и Мталы, п равно соотиутствую- | А между твыь городу приходитол по копт- 
га пупствамть и питереслыть отокь На равту На ТхЪ У, ГА спфтять вдек- 

ЦИ, Въ поаной ууюнтости, что 00% стра» | трическте фонари, платить также и за га- 

ПЫ п витрель ъ ТАмЪ-Жа Валичиы мт, Лань: | зопов оевтущенше полнастыью, Мк за Горя 

Мезь м доброй волей могуть преслъдовать | пие въ течению ВеВхЪ ТОМУ Часовль, 14% 

ктивла 

ла внапть президенту Луб» въ лоно ори осина мь, а ото аа топоз п ставивтая условия мепфе | —Ф- Вчера, 4 октября, предовлатележть 

«Уз», авто 

посафанихь японсвихь газеть, «Роше Ве 

сво поиональныя задаю, 

Био и ‘маполльаьию радоетью привит» 
ствуеть прибыли патшнихь пезичествь, Отъ 
веего серды” полдиимаю оть имет Фран 
и сл правительства боваль въ честь пл- 
ших» величествъ и Пью за славу пашето 
прапитетьства п балго ваших» поличествть, 

Италии. 
Пороль отвТмаль сафблуютщими словлми: 

Г. презаденть! обралдениын оо ми привить 
ливыя слога успаизають чувство живыниа- 
го уловаетворещя, испытьваемаго мою въ 
вту минуту. Восторжениый прием, прыго- 
товаенный Парижень п всей Франшен ми\- 
п породеве, глубоко тронул насъ. Каюь и 
вы, г. президенть, я въ этомь Прем вы- 
у больше, чу простое проявлеше вЪж- 
ливоети, составлямиией тралитюонное каче- 
ство франпузсвой пациг. Франщн вораоЪ 
видть въ моемь пребывани въ ПарижЪ 
естественный результат счастливаго сбаи- 
жешя межлу. вашими двумя странами, Мта- 
мя гефми силами стремитен къ поддержа- 
нию мира, а ел положено въ Европ длетъ 
намт, посможиость содбёствовать сохранешию 
мира, въ высшей стешени пеобходимаго въ 
интересахь пивнализаши. №ъ этой пцфаи на- 
правлены мои торячя стремлении усилен 
моего правительства. Я знаю, что мон чув- 

ства разлфаиются Франшей и респубаяван- 
скниъ правительством, и потому я здвойнь 
счастаиюь, что вахожусь въ столнцф Фран 
щи и радуюсь серлечному прему, пригото-_ 
влеиоу миф и королев. Подинызо бовалть 
за ваше эдоровье, г. презнденть, н за вели- 
че и преюдвфтате Франция! 

Нэъ французенхь газеть только «Е 
саго» коментируоть пока променесенные 
во премн паралнаго обЪла тосты, вото- 
рые, По чиию газеты, должны  про- 
нзлести глубокое виечатамме пъ Евро- 
1%. Ве въ этихъ тогтахь ябно п ис- 
познено значения. Ничто ие раздфаяеть боль- 
ше двЪ паши, свнлзациых между собою общ- 
постью пронсхоздеши своей дивиаизащи и 
языка, а тапяе ‘п славыхь воспоминаний. 
Пу, общемь паригжиин тазеты посвящають 
королевской ‘чет восторженный. статьи, и 
только ‘клерикальнан печать соаитея ДоБа- 
‘зать свою вфриость папству  умёроиныуть 
тоноит, и холодлостью. Тавь, ватризируь, 
«Вам» — вифетЬ съ немногими другими 
газетами подчеркаваеть существование трой- 
ствепиатго’ союза. ки 

Посль обла состоялся концерть, въ 
программу  котораго вошло стихотвореше 

1 мт, вотораго считают» Боро- 
аеву Калу. Посаб концерта королева вы- 
`разнла читающей стихотворене  артисткЪ, 
что вт, своему глубокому сожаафинио она не 
моет, признать себя автором этого пре- 
праснаго пронаведения. 

Голодъ въ Маньчнурм. Гъ посаблнемть 
поаучепиовь померь 
сообщается, что пасезению Маньчжурин угро- 
жаеть ужасный голодль и разпюмъ все 
умножающимиест разбойниками. Веафалетойе 
проапвныхь дождей и наводнений вль Маньч- 
журш прерваны почти веб нути сообщения. 
До наетуплешя этих, дожей полно въ 

Тецерь-же почти псе погибло, и маньчаку- 
рамт придетсл, какъ м въ прежшо годы, 

листьями и корон. леревьеюъ. 

монашествующихь въ Бельгии. 
Ее» СООбЩаеТ, Что, по стати- 

Число 

ПО Н1- стичеснимт, даннымь, въ Белыли изшли 
эфа Окуша, тре | приоть 38,905 мопаховь и монахивь, изъ 

рен 6,990 родияиеь за границею, В 
890 году, во премн посафбдней всеобщей 

переннеи, число монаховь и монахинь въ 
Бельти равнялось 30,09%, изъ цихъь 5.513 

иноетраннаго происхождения, Вакъ 
нею добрыхть опшени ЕЬ Росе и. Сант, вИлиО, цифры значительно увеличились 10. 

имиератерь Япошш съ маркизомь ИМато рь- 
шительтю ‘ против» возны. Тавимъ обра- 
зомт, помни едва-аы потернеть благора- 
ум, 

1 [14) октября, въ 3'/, часа пополудии, 
италансиай 
празднично разукрашенный Парижъ и было 
сорлечшо сотрычена песмытаыми толпами 
пироха, запрудиюыиими ие тольво приленаю- 

са, того, ваюъь миогочиеленныя француз 
свя конгрегации нерссеанлись въ Бельию», 

Борьба съ алкоголкнами. Льповекая еЭлеу- 
тар» —общестно, ратукицее протиюь аако- 

норолевская чета прибыла въ ГОЛИ, №0 словам «бах. №агоф.», разсыаа- 
езъ по всЪ польсши газеты воззлан, под: 
пыслиное 800 врачами, въ которомь но 
дробио опиемается весь вред, употребле- 

«МНО да [а СЫШо» 

Гчвиимь и выгодень, но тольео 

Франщи съ ис- | мах тазовыхь фонарей, стоящих на улие 
| цахъ, ос цаемыхть ваоетримествомиь, числит» 

ся большинство, воъхъ ихь 1048, изъ 06% 
Шато числа 1752 газовыхь фопарей въ го: 
роди. 

Необхолиность пыхола изъ  печельсаго 
подол, цевыгоднаго для объах”ь стороють, 

| [ея поличестпа королепы-матери, всего моро» | данио уже назбчена п нужно отдать спра- 
волповать умы па вииемь ВОМ- | херенаго дома п за полые и промотание | педапвость газошому обществу— ему провад- 

лежить ночинь въ попыткахь принести къ 
| баигополучному концу ненужную м ВЬ 
Г основу предполагавиигося еще въ 1995 п 
‘согалшеня была положена реорганизации 
`евскаго гавовато предюриятья 

‘элентричествомь. ШМакъ ни 
погафанее, по опыть доказал, 
при извфетоыхь услошихь иметь возмож- 
ность на почв® дешевизны ковнурировать 

Тсъ пныь въ АБ отопленя, доставая 
ДВнжушей снлы для техиическихь надобно. 
отей и въ особенности въ ХВ  удичнаго 
освещения. При помощи ауаровевой’ 

моГуществелио 

ВСЯ НЫЙ итевеми газовый“ фоварь, 
вместо свфта снаою въ 13 свфчей, можеть 
дать за ту же, и даже за менюшую,  двиу 
свЪъгь въ 45 свфчей, Въ вонцесан ($ 
контракта города съ г. Отруве) предусмат- 
ривались повыя изобрыеня, мотушая уве- 
личить силу газоваго свёта и внеденю п 
ставилось въ обязанность предприпимале- 
анмъ, Но съ тою существенною оговориою, 
что новое изобубтеме удешевить для пред- 
принимателя  энсплоатацио газоваго  0с8%- 
анти причемт, тогда, соотвЪтетвенно съ 
поаученыой выгодой, дозжна быть понижева 
цфна газа для потребителей. Оказывается, 

пользоваться & 7 контракта въ случаф тра- 

ствующему спещальнону соглантение съ го- 
родом газовое общество вытабатываеть 
‘такъ называеный жирный газъ съ очень 

| все пыШиШнее 
аено уъ такому тазу, 
не голень дал  аузровскихь  горвлокъ, 
тать вакъ даеть копоть, быстро пор 
тать ауаровсную сфтву (чудовъ) п долящая 
сила свфта це ноаучается. Невригодноеть 

газоустройство присиособ- 
Онъь рыпительно 

профессорами Воноваловымь и Тихвиневныь 

‘сопровождаться цблымъ ридомь 6007 
ствующихь пзыбыены въ устройстве фона- 

ное дфистве какъь профиаей улиць, тавъ и 
состояшя мостовой. Боде подробное п, 
повидимому, впоань правлоподобное объ 
ленеше 0 томъ, камео, помимо единовре- 
менной затраты вапитала при переходь къ 
аузровскимь горфлкамь, потребуются уве» 
личенные расходы по эвепаоатани, изао- 
жецо вл, письму праваеши газоваго обще- 
ства, напечатанномь въ «Вевлянинь» 1903 
года № 140. Вифото множества очень скуч- 
выхъ пифръ этого объяснешя, достаточно 
прицести мые проф. Н. А. Бунге, высна» 
завшаго вь ДУМ, что свтильлый гафъ, 
приготовленный дал ‘уличнаго освценя 
ауэровскими торфаками, будеть удобопры- 

не для Га- 
зоваго общества, а дал потребителей (от. 
четь засфдашн вомигои цю обыфщению 
«Аевалоинь» № 140, 1903 года). Тавимь 
образомъ, ота виолив установаенная невы- 
гола |Мапаеть отрицательно юрудичесвтй -во- 
прооъ объ облзанности  газоваго общества 
пере ти безвозмездно къ аузровсвой сн: 
стем!. 

Ио то-же обстоятельство, въ связн съ 
необходимостью затратить при соотв тетвен: 
номъ преобразованш всего газоваго пред» 
приятия, огромный капиталъ’ (около 27 мил: 
руб.), послужнао обноваюемь для общеетвя 
щюсить продлешя концессия на 16 автъ, | 
потребныхь для погашения вновь ватречен: 
наго капитала. Съ танимь продзожейтомть 
газовое общество, заручивиинсь содВиствемь 
Пенни  МОИИСалИСТОВь, ВыСТУЮНаО въ 

1595 г. да одно ыы вонцессш городть 
могь еще тогла набаииться отъ ‘цвобуоди- 
мости паатить за иегорнщие фонари м 10. 
дучить за болфе дешевую цну то-жо гаяо- 
вов осмищени, съ тою огрюмною разницето, 

щин въ вогзиау уаниы, по и весь путь до | ШИ алкоголя не только ть боаынихь, Ио |что, вето све въ 12 сыиеи, вождый 
мишетерства пноетраюиыхь дЪлт, тв при- Даже и въ малые дозах. «длвутерн» фонарь даваль-бы свбугь юъ 45 свфчей, Ду 
готовлены пыли аппартаменты дан высо- | 
нихт, гостей, Около 3 часовь на вокзалу, 
иблизи Булонекато лАжа, собрааликь офф 

рееить — ПОЛДиржгь протволаеоготьную 

прюаюиняу саовомь и Лао, 
ма охотио тогда пошла ца согланеюе, дол 
го обсужаала  проекть новой концессии ии, 
поконенть, постановила припять ого № по- 

СЪ ПЫлЫЮ 

дать газу возможность копвурировать съ 

что газ | 

около 60,00 | внергичной двятельности товарища предев- Е 
Дателя С. А. Лихаревой, съумёвшьй при-|скор%е бызо заторможено, прежде всего, 
‘влечь симпати М евскаго общества и вы- | постановкой С 

звать сочувствие добрыхъ и отзывчивыхть аю- | Ствомъ вружной зншы. Вопрост, о сооруже- 

однако, что городлъ не ныЪфетъь права в06- 

|Предевдателемь строптельшой комнесн из-|МФсто дая разгрузки п нагрузки товаровъ, 

|брань Левъ Изр. бованя ввести аузровевя горблки. Шо №ЕЙ- | ая : | 
Гжнигаетел по илану одесскаго архитектор: ли воторой пыВетгь въ даниу оголо трехъ 

‘большой примесью нефтя (около 50°/,) и 

жирнаго таза удостовфрена спетааистами- | 

(сы. «Беваяпииь» 1903 года № 143), во- | 
торые признали также, Что устано 
чувровекихь горблокъ  доажно поро | 

рей, имъющихь пЪъаью парализовать врод- | 
аБчены, примфаяя самые разнообразные | Пользуется весьма выгоднымь географиче- 

дан тгрязевыхь ваниъ, приспособлеши въ |АовЪ, число воторыхь возрюело съ устрой- 

‘и массаж, ортопемн ит. д. Устройство | пру. Между тёмь дальныйиему развитию 

авзо паркотической — Отабчають  всТэгь | Товаровь отъ Подольской пристани 

Въ 1895 году была устроена въ ода 

нинъ 
НЕ Е —— тж 

авнительно съ другими коннуррента-’ Мевсияго религозно-просиугительнаго обще- 
мн, «Ушонъ»  полариль городу 100,000 ства, протоереемть 1. Порольковымь, полу- 
рублей пожъ предлогомъ затраты ихь ма чено отъ нензвЪстнаго благотворителя пять 
перенесено газовой сфти па друпя улицы, тысяч рублей на опончате построения дома 
гв не будеть- ваектрическаго освищения, | н храма релитпозно-просвътитеаьнаго обще- 
ата имсль миогихь тогда соблазнила. Ока- | отви, Освлщее дома я Ди общества 
залось, однано, что исполнить ве па Да | предполягается совериаить 1 октибри, 
нельзя, отарыл трубы но вылержали-бы пе-|  —$=3 оттийря прябымт, въ ПМевуь м оста- 
репоски, да и пе оправ дфлать это городъ | Новиася въ гостинийв «Гравдь-Отель» Чер- 
без, согласия своего газовамо контрагента, | иговею вице-губерлаторь ст. сав. Н, М, 
Пахвились тогда, что газовом общество мож. | Родоновъь, 
по будеть прижать и что оно по своей фи-|  -Ф= Нлотолтелемь церкви св. Толниа Зла- | 
пансовой бдиости должно будеть пойти на | тоуста при домв И ювенаго релитолино-про- 
ве уступки, но и этого пе случилось и | свЪтительнаго общества резолютетю высово- 
ицество, повилимому, можеть протянуть | Преосвнииниаго читропоаота Флавгана оть 
И существование 0 Пя 1920 голо, 1о- з октяйря НАЗНЧеВТЬ Преподаватель В п- 

лучая поаную паату за пегоряшие фонари, | Свой духопной семипари Ш, ©. Гроссу. 
теперь за 1048 фонарой, а пъ булумемь,| 9 Ходатайство ИКовснаго городсного 
вфроятио, и ая остальные 70$ фонари, по | головы. 7 септабря, во время провала 16- 
р расниире ния заовтричесваго освышения. | рез мет, ианистра путен сообщены, гол - 

Такымт, обравомь, Олма ошибиа ведет | ской голова В. И, Проценко имфлть` возмо- 
за собою прупи. Если-бы въ 1895 году со-| жпость личио выяснить мицистру необходи- 

стонася договорь, то, вброятно, условия по] мость возможно спораго разрбишешил вопросл 
олектрической копцесси были-бы выгодне |0 соединительной желвонодорныяной  вги% 
н пе пужонь быль-бы 100-псячеьй  пода- | отъ ст, Мевь Г къ гавани Императора Ни- 
ровь, который ме покрыль и ие понроеть | колал П. Результатомь этого было пред- 
горолених, убытков, в  НсвОлЬЕо разъ ложено миннетра представить ему ПО 

бодьшихь, оть сохранеши пыи!мивяго по- |3Тому вопросу довладиую записку, что 2 
ложения в газовом два. Разиврь отахъ овтября исполнано  городсвимт  годово, 
убытеол аучше всего выяснить въ свлаи | Причежь въ ходатайств изложена вся исто- 
ел, раземотрнемть нопаго провята, который рая этого вопроса съ 1889 Года, когда по- 

обсуждается гороламь съ прошааго года и | сафдовало Высочайшее повельние быптиему 
пъ отношеши вотораго вновь прамфникуюся обществу Юго-дапалныхь желанных, дорог» 

тё-же премы затяжекъ и прадирчивыхь |0 производств» выпусва 4" облиганший, 

претензий, каки тоюъ удачно п надолго по- | Между прочшагь, дая резанаиии двух мил- 
хорониан подоблый-же проекть 1895 года. люновъ рублей, необходимыхь, въ числь |] Е Давиденко и Шванъ ФортнненШ, за нару- другихь нуждъ, и на постройку соединитель- 

пой вытви оть ст. Мень Г въ р. Лиьфиру, 
Тогда сооружен этой вфтии не осуществи- 

=$Ф-1 октября, профздомь изъ Подтавы | лось велфдстве отнесеня предита на друмн 
въ Варшаву, вт еръ прибыль и остано- нужлы желвзнодорожнаго хозяйства. Позже 
вился въ гостинице «Грандъ-Отель» Свиты | вопрось объ устройств соединительной 
Его Величества генералъ-майорь внязь К, 9. | вытви межлу ст. №Мевъ Г и берегомъь ДнЪ- 
БЪлосельснй-БЪлозерсний. пра быль сначала связань съ вопросом 

4—5 октября въ жизит еще относятельно |0бъ устройств®  городомъ гавани въ 06о- | 
юнаго биаготворительнаго общества «Обще- | донскомъ залив, а затбыъ, когла послёд- 
ства для хроничесни больныхь д®тей въ г. | НИЯ была уже закончена, съ вопрюсомъ объ 

Стороннй наблюдатель. 

ев» совершается крушиов событе—за- | Устройств® въ Мевё кружной желБанодо- 
владга собственнаго здания дечебницы. а 
\ Общество существуеть всего три тода. Въ | всего №евскаго желёзнодорожнаго узла. 

рожной лини, въ связи съ переустройством» 

застоншее время оно обладаеть капиталомъ | Между тАмъ, въ течеше уже болёе трохъь 
рублей, чему оно обязано |авть дёао о сооружени соединительной 

вътви ие тольно не подвинулось виередъ, а 

ето въ связь съ устрой- 

обойдется въ 75,000 руб., съ обо дован!- | нхъ мналюновъ, вовсе пе вызывается еще 
м-в будетгь стонть около 100, о руб. дДБиствительною необходамостью, тавъ какъь | 

роде. Постройка воз- | благодаря устрошству тавали, причааьная | 

А, В. Миньуса кенсвимь подрядчикомь И. | верстъ, представляется вполнв  достатот- 

В. Гинибургомь. До наступаенн зимы зла-|Вымь на мноме  деслтки льть вакъ для’ 
не будеть подъ крышей, а въ будущем | Вуждь Ни, такъ п желфовыхь. 

году ть ‘августу уфеяцу оно лозжно быть | дорогь. Нааитность же грузовъ, циркуаи- 
совершению окончено, Ифлебинца  отроптся | рующихь на горюдекнхь  пристаняхь въ 
а 30 кроватей, по въ ней сыбБао помТ-|дамцое бремя такова, что сооружене соеди- 
ститсн 40—50 льтей. Только съ пробрь- | иительлон в®тви къ таваны могло бы быть, 
еше, собетвеннаго здания аъчебпицы за-| 10 мииию городского тодовы, предметомъ 
дачн, которын пресабхуеть общество, мо-| даже частноы  предоринычисости, есаи бы 
гуть осуществиться. ЦБль и задача обще- | Правительство допустило се. шъ закаючене 
ства создать такого тина аочобннцу для дё- | ХОдАТанства  горюдекой голова увазываеть 
тей, стралнющихть велкаго рода боабанныи Па то, что №Мевъ, соединенный баесейномь 
хроническаго характера (т. е. пе острыми | р. Дньпра п желбаподорожными пути съ 
и ис пифевщониыми), какого, требуеть по- | центральной Росчей, а также Боатскимь 
сафлиее слово медицины и гепены. Извфют- | Черными морами и гаавоыми пувктами 
по, что тераши такихь болвзней требуеть | Фабрилной, заводской п сельсвохозяйствеи- 
боле продолжительнаио “и бодёе сложнаго | Вой пронзводительности Западнаго края, 

способы, которые и предположено ввести | Сивугь ш экономическимь положенемь дая 
въ строющейся афчебнииь. Такъ спешально | Широваго развиия въ цемь  торговаи п 
устроены помфщеня дан ваншгь, душиь, во. | Промышаенности, Рь ВевЪ ‘сосредоточено 
обще для гидротераши, особое  оттвасшю | значительное количество Чайрикъ И злво- 

свътовому афчению, лечеше эаевтричествомть, ством таваюи. Мныоге ить пихь сосредото- 

Прим Внение Х-лучей, врачебпая гимнастика | ЗеНы въ районахть, призи гажищихь къ Див- 

Днухъ операшовныхь, при нихъ особых, этой промышаенности особенно препятству- 
стереаизащонной, умывальной и ваниъ, а|еТь тенерь дороговизиа  гужевой перевозни 

и гава- 
требованенит, врачей хирурговъ. Вдоль ют. | ШИ въ жельзнодорожном  сташиуи ЮМевь | 

‚ной стороны здашя устроена будеть боль- | Достнганицая 13 руб. на вагомь  афеныхь 
шая крытан терасса, куда будуть выво- ‘матераловь и 14 руб. па заготь хавбныхь 
зиться на своихь кроваткахь болфе слабыл |трузовъ, въ снау отсутствия сооданительнаго 
большых дфти в тепаые и солнечные дно. | Редъсоваго пути, Указанных обстоятельства 

Въ кевокомь обществ составилось пе-|лаптавугь Подольскую торговую пристань 

вбриое представлеше о томъ, что лЬчебница | Возможаости развиться и стать нодлежащиуть 
дан хронически больныхь дётей есть боль- |“азисомть дай широкой дрательшести ды 
ыица-приють Для пеизафчимыхь хроникоть. Провеваро судоходства, городское же управ- 

Шу, виду задачь, нотарыя пресаёдуются 2%-| 16, затратившее 430 тыс. руб, на со- 
чебницей, боаьшыя дьтн правимаются тоаь- | ОРужеше гавани, въ разечеть на усиленпый 
во тб, которын могуть получить полное | Обы?ииь грузовъ, уже въ течене трехь абть 
ецьленЕ. В крайнем слу хотя-бы ой. | №8 дополучаеть от сборов ь С Гани 

дегчеше свовуь  страдашныь: нензаЪчныо | предположенной суммы м вылуждено припаа- 

Юбоаьныхь аЬчебница, по уставу, не выфеть | ТУ эту покрывать изъ горюдевихть доходовъ. 
‘права принимать. Одновременно сль этимь гордекой голо- 

ва возбудиль почти тождественное ходл- 
тайство передь мишиетромт финанеовь объ. 
ассигнование па будыщы 
цваью до 500 тысачь рублей, необходимых 
дап пачала работь по устройству сое- 

—Ф-— ОСновлене храма во 2-мъ Невсномъ 
женскомъ училищф духовнаго вЪфдомства. 

учалища домован церковь во ния препод, 
Лоаннити Велинаго па средства починшаго 

' торые лаютъ иале 

дь съ э10ю | 

‘двятельнаго настроен. Томи 

Ниевокаго митропоаита Тоавниюмя. За отсут. 
отн  свободнаго помбщеня въ зла 

храмъ быль устроенъ временно въ рекре. 
щонномь зал; аатарь помицень въ сов 
Нем съ залоьчпомфщешн и быль отд. 
день оть посафдняго подвижной нерегорол. 
ВОЙ, я во премн богослужения разден- 
галась. Такое помбщене въ здаши ура- 
ма 10 мшотихь отпошеняхь было ие- 
удобно, особенно цепрнтно было то, что 

динительной вЪтвн. Общая стоимость веего 
предположеннаго сооружении ПоЗнезнетея Въ. 

‘сумыф до 2 миллюновь рублен. 
-ф= Сифта городскихъ доходовъ на 1904 

годъ. Финансовая комиссия разсыотрёаа уже 
смуту деходовь г. Мова на будущий годъ. 
Общая сумма доходовъ по вобмъ статьныть 
городекого хозийства на 1904 годъ предоо- 

| зожена вь разм ®р\ 2,990,015 рублей. Кеды 
изъ отой суммы  цеваючить спещааьныя 

АА ина, и пелфль за ШиМН въ от. Проектъ новой нонцессм Н/евснаго газо- ручила управ  злмаюущеть договорь, По 
прытон полясьф, сопровождщемой отрядом ваго общества. 1. Обинтрениыя отношешя туть произошла обычаи истори, сильно 
нирапрь, Мрибыяь  Президениь Фубо съ | между Мевевимь городенизгь управаещемиь и | комирометирующан принцииь обществеиныа» 
гуиругой, Черезь ИеиоаьЕо мипуть пома- | его коптрагеотомь данно уже устаповились; | го самоуиравления, Мак и в дрУгихль 00: 

зален тороаевекие пофоль, Президевть Луба | между ними идеть борьба, пнинаи видь мествениахь собрашинуъ, таюь и въ ве 

жк 

‚ помо рыто и головой приблизился № ва: |пакой-то скучной носители, въ воторой | ской думЬ сеть пабольшии групи галелыьь, | 
гону, иль котораго выходиал  птаманесвая | одий сторона вынуждена р Доржаться  вотоныг, всегда держаеь т Опионыи, ШО 

зороленсван чета, и привтствоваль породи | вомтравти, ие дающего ей большихь вы. | гоафуииииь опытом выработала  особуну 
Вт при-Эыыануюла  ифеноаьними словами, | Готь, а друтан стороны выждаеть чего-то, уси Удлющуюся ей сиещальность-зае 
Супруга президента точно _тавые прив. тиниигь УБмль-то и продолжаеть вести боль- | путать самый простой вошрость и тормозить 
стооваза королеву Глепу. При отомъ газе. ше Убыткы. Учрежденное пнженерь-поанов- лвжене драа. Тавимь  Быниыо гааспымь 

вый весьма общирный ренреащовицый залуь | СЪ аншиамть 

ты увазывають, что за всё премн суще. | пнгомъ А. №. Струве въ 1370 г.. газовое | улалось своныи иротестами пастольво за 
котвовяни Французской реслубаюки супруга 
презтлепта въ первый разь  приимаеть 
оффинтальное учете Въ Пеы, нностран: 

ныхь государей. Векорь на уаниь ноказз- 
аись, попрежнему окружениыи кирасирами, 
АБ молисни: ВЪ ОДНЮЫ из них, паходи- 
ие и Виктор Эммапуиь и прози- 
деть «1уба, в, пругой—короаева Елена и 
супруга г. 4убэ. Толпа восторжению при. 
вТтотвовала нысонихуь гостей, криии; «Куу1. 
та» И «УИ» пе преиращалиеь НО ВОО, 

путр ихь саЪдонашя, по временашь можно 
было уловить относивииея № норолевь 
Еленё слова: «Боже, наюь она хороши!» 
Военные оркестры испоаниаи италшнскйй 
НАИИОНОЛЬНЫЙ Гимиь, Въ миниетеротвь ино- 
‹трашиыхю дфыаъ королешекай чета была 
ветрбчана  маршемь, Причемь  битааьону, 
зуаношь отдаль ей воевнныл почести, В 5 
Ч'говь итазаненан нороденская чето слфза- 

| общество ПАОДИТеЯ № Ш блоет ПИ (Пе |тишуть нопоащешь налили шагаея уже Со: 

столыи, ОНО скодить цошиы съ концами п | тапшеиия города г газовым  обществомиь, 
Дает, ДАВИДОНАЬ ТОлЬйО в 3°/.. Это очень | что гормаценю капиталисты, убоноь цевре- 
немного па Машу руссную мЫру, по тершть | лтностей, усам «передумать» и отеаза- 
можио, тьыъь бои, что худшее осталось | лись дать наниталь, а  таюь макь веское 
позади, @ до конца копщесети вь 1920 голу тазовой общество во пмфеть своего, то съ 
капиигааиь погаеитея, Шри плохом состоя- | тт порь въ течение восьми деть весе д8- 
Ши ЛЬ понитыю, что газовое общество, ло остаетея въ прежиемь — Цочольмолиь 00 
инфл Е существования тан Нуит- аовении, 

ВИ сровъ, держится пасеноваго положения | Положение городл, впрочемь, еще ухуд. 
и ше можеть ми въ чемь устуцить,  №ь | шилось, благодари расширению  олектриче- 
Аругомл, положеши находнтол городь, ему | скаго освъщешия н необходимость сполна 
ПЕВыгоДенл, пы Монтрась съ газо» | оплачивать еще болыиее чиело неборлицихиь 
вым обществом уже потому, что онъпы- газовыхь фоцарей, Это послёднее  обетод» 
нуждень тертит, плохое огвиненюе  улинь | тельство тяжельзиь камнем лежало на ду. 

| газовыми фонарями сызою въ 1% севфчей и | ш\ городевохь дВитеаей въ 189 году, 
еще боле скудное кериеиионов оенищени, когда Ммналел вомроеь 007 оаввтричменайь 

Неприйтио перейти шо» улицы ярко осн. | концесоне  ПМеналие поминть, ` иромтио, 
щенной элвитричествохгь в» узищу съ газо | ЕВИИИМИЬ ОИ п мемомт, одерисалю топа 

| выми Финынмн: ее ШЕПАИГН 8 разиыи есь | ПОСБЯУ ’ирый э«УнНННЬ», Пибовавиин м0 

ев, алтарь пом?ищалея съ замадной сторо. | средства, которыя въ оудузщемъ году достиг. 
ны. Въ послёдиее время совфть учшаниа, | НУТЪ 446,037 руз., то снроевтироваиная ма’ 
надетраивая цалъ злашем, учиаюша 4-й будупий тодъ сумми доходовъ мене ожидав- 

этаж, пашез, возможиымт, устроить по- | ШИхСй доходов въ текущезгь году па соровъ, 
тыснуь рубаен, Уменьшение 

дан поспотаннищь; тавимт, образом золъь- | походов прюнаобдеть отъ совращешя Ш. 
церковь опазллось возможищымь порестрошть | Которыхт, статей городского хоанйства. Такт, 
тоавно вь церковь. Дытомь вызыныиго | ОТь города отошаа Соломенка, припогавшан 
года, по благосаовеню № разрушению вы. | Городу до 2 тыс, р. лохода, доходь оть го. 
сокопреосвященнаго Фланаца, митрополита | Родового 2%са, вместо ожндаемыхь 55 ты 
Ввыскаго и Галицеаго, храм сонерииенно | Слчь, даль только 39 тыс. рубаей; затем 
обновлен, ПченИо пвоностаг”ь поренесень | Тородеке дачные участьи, вУсто 45 ТЫ = 

въ противомоложилю часть зала и таким |°ЯчЪ, дали только 19 тысачь рублей, ско. 
образом  плтаремь церковь обуыищена ма | "Обоим уменьюлили свой доходь м т, д. По 
восток, Самый — Понос расширемть остальиымь — СТатьямыть доходы увеличатся 

устройствомь двухь изащиыхь” боковыхь | сачымуь пезвачительнымь образомь. Общея 
Мотовь, устроснь новый престол, сдфланы | Сумма доходовь по статьлыь раснредваяетси | 
общины хоры, на которых, спободно мо- | са®лукицимь образом: сборь съ модонакие 
гугь разыфетитьея во проми богослужении | мыхъ пмуместоль изъ 7,б® чисток дохода 
два нласса, вообще, храмь получил впол- | $65 тыс. руб.; сборь съ тортоваи и про- 
Н® благолюный видь м по нибогительностти | мыеловь— 194,863 ру6.; с лошодей, эки- 
гпогй  опоан лостаточень дан помбиценн | Чажен частиыхь зищть и собань— 7,500 ти 
ЕЬ ШОмЬ ПОС [Е 00) учиаи- К ПОетиагь азныруь наименовании — 45,9 И) 

щи. 0 оптибри храмь булеть освящен | 2У0-; съ сорюдевихь имуществ» и оброчныхть 
Изиды - зиаигрюшолигомь ПобаВ освящении | Тат — 741,044 руб., на 1503 г. дохожь 
пормую божхоствениую латурмю шь мосви» | №0 ЭТИ стать, быль назначець въ разр 
щение храм соперинить пысокопреосвя. | 778,395 руб., еъ городских ‘сооружен 
щениый Фловгаиь еъ преоспящениыаеь [ме | Спредирияаи 331,162 рубая; по статьф 
тором, академие слископомь Платоном, На- | пособ горюду и возврать расходовь— 
мало освящены храма въ Эч, у, Накануи | 755,831 руб. и разныхь поступлений — 
освищеныи 8 онтибря, въ 6 ч. неч., торже: | 189,115 рублей, 
стВенном поепощиое бдыие будеть. соворицо- | 9 Вь «Полом, Ох. Градон.» папечатаюо: 
10 ПреОсВаЩецивимиЬ Илатонамть, | ЧТО Ч нарушен обизательных”ь постановаеыш 

— 

| кое пасте, Въ 

5 
пни 

во премл проигшелтей 23 сентября заба» 
стовни въ мастерсинхь Юго-Западныхь же- 
лёзныхь дорогь рабочй  Дубовищий под» 
р градоначальникомь семииесиному 
ресту, 

Б октябрл при Одесской бирж®, въ це- 
ляжъ номмерчесной осефдомленности, отеры- 
наетсл отАвлени «Торгово - Телеграфнаго 
Агептстна». Отирыте  отдаешя п завфдые» 
‘ваши шль возложено на мёстиаго пред» 
ставителя ортавовь Мипистерства Финан- 
совъь И, В. Пожякопа, который съ этою 
ЦВаию выфхаль въ Одессу 3 овтября, 
—$— Адиинистративная высылка, Полдмастерье 
недавно открывшейся въ Гродив паривма- 
херской, житель города Варшаты, вышинузять 
чаленьную штуку, Шо городу бродиль вв. 
мой опрейся мальчугаиь— зидуотиимь » „Вань 
сго мазывають серлобольные обыватоли. 
Иодмастерье, въ первый день епрейенаго 
Нонаго года, замамилть  мааючишику вт, пач 
риныахерсную и выбризь ву голову такь, 
что образовааея кресть. Проходивший мимо 
париимахиреной спрей замтилуь это и ответь 
мальчика къ поли мьйстеру. Посахнй. 
доложить о случившемея губернатору, ко- 
торый запроииль о томъ Виленешаго, Грох- 
мапекаго и Ковенекаго Генераать- Губернатора 
вняая Свитополиъь-Мирекаго. Согазено полу» 
ченному отъ Гепераль-Губерватора раепоря- 
жению, подмастарье, по саовамъ Зи. 
Сл.», высаанъ изъ Гродны административ- 
нымь порядкомь ть г. Варшаву, 
$ Аднминистративныя наназаня. Поста. 

поваеиемтъ вювенаго губернатора оть 97 
я мфщане  Нинита Герасимовь, 

Вуровъ, вать Прохоровъ, Фалиптив. 

шеше обязательнаго постановления Гавае] 
Губернатора отъ 9 апрфая 1901 года, шод= 
вергаются аресту при полищи ва три м8 
сяца каждый, причемъь Прохорову, Даниден» 
ЕЪ и Фортнискому срокъ ареста счатается 
съ 15 сентября, т.е. с0 дни ихъ. содер- 
жашя пря Лыбеденомь уу., а надь Гераен- 
мовымъ и Буровымь, которые въ настоя- 
щее времн больны, настоящее постановае- 
не въ исполнение привести по нхъ выздо- 
роваени, 
$ Первое симфоническое собране Импе- 

раторекаго РоссШекаго Музыкальнаго обще- 
ства, назначенное на 20 октября въ город- 
скомъ театр подъ управленюмъ А. И. Ви- 
ноградекаго, посвящено будеть воецёао со» 
чиненимь Чанковсваго въ озваменована 
десятая со дня его смерти. 
—$—Къ положеню сахарнаго рынка. Съ 

налятнымт, сахарным песком на Мевспомъ 
рынкё по прежнему господствовало сдер- 
жениое настроене, обуслованваемов, съ 0д- 
ной стороны, вялостию спроса, а съ другой 
—невыясненностию вброятныхь результа- 
товъ пропзволетва сахара въ текущую вам- 
паню. Въ цфиахъ на назичный песовъ за- 
иътныхь колебаний ве наблюдалось н от- 
ибтви остались прибаизительно па преж- 
немъ уровы®. 

О ходь работь по выкопЕв свевловацы 
получаютсл извфетя довольно удовлетвори- 
тельных. Маступившан посав дождей хоро- 
шая, погода даеть позможность въ самомъ 
скоромъ времени закончить работы по убор- 
ББ  саовловицы. Урожай свекаовецы въ 
Юго-Западиомт краб, по общимь отававамуь, 
въ Боличествепномь  отношевш  получнася 
вполиф удоваетворительный, а въ качествен- 
номъ — пренраспый. . 

Съ сахарнымъь  пескомь дан эвепортал 
тихо, въ цнахь перемфнъ не посафловало. 
Были проданы не особенно большая партии“ 
цеека для энспорта ва Одессу. 

Съ перечислешныи (обыфыь выпуска са- 
хара изъ свободнаго запаса на внутреный 
рыповъ} текущей кампанш давольно ожив- 
ленпо. Перечиеслеши со сдачею на осенние & 
эизиие месяцы обращались по Тр. 30 к, 
Я со сдачею па весенше мыенцы по 1 руб. 
32а к. ПУДЪ. 

Бампаны съ повыуь рафинадомт пачи- 
наетея для производителей при условиях 
давольно баагоприятныхь. Въ числу этихъ 
усзов относится истощение запасов ста- 
раго рафинада на рынев, чЪыъ обусловли- 
вается  набаюдаеман нынь устойчивость 
цы па рафинадь. 
= Въ воскресенье, 5 октября, въ ворхнемъ 

зв „уньнновскаго народнаго дома, состоится 
народное чтение, съ сыфтовыми картинами, при 
участи азобительскаго оркестра балолаечниковь 
п праммофоив, Начало чтешя въ 5 часовъь ве- 
чера. Выдача безозатныхь билетовъ начнется 
съ 41/, часотъ дин. 
=Ф- Постановленюмъ ковскаго | 

оть 23 сентября, дворники: кп. ее 
ринъ, Игиать Титвинонко и Матеьвй реа 
подвергаюугсян оресту пр позноии на дна дня 
`кажлый, за нарушение ‘обязательныго поста 
новленя Генерваъ-Губернатора отъ 24 юная 
1896 годл. я 
—$-— Хаб ные рыних. За послбанее в 

восемь пространств Росош: прошаза а. ты 
на улучшешю состоляйл 

озимых» посфвовь, Въ Заналной Еирошё  п0- 
прежнему столла прохладили и сырая погода. 

Межлунаролный х2ный рывокъ ны отчет 
ной педьтВ но выходиль изъ вллаго и мало- 

ныхь услов внутренниго спабженыт въ евро» 
пойскихь потребительныхь странах, полемиоя 
гу выступають п дру ослабаакиие факторы" 
ив ототь разь со стороны пронаволящихь, 
стран. Въ Соелиненныхь ПТугатахь, ©ъ при 
олиженемь полевыхь работь къ концу, эначиы” 
тоаьно ожиннанеь формерскю призочы, что въ 
свлои ©ъ сдержанностью @мерикацекаго око 
порты поноло къ существонному возрастанию 
видимой зерновой наличиоети ва америкаи- 
секихъ рынкахъ. Крутитый пмувюзиь_ пало нонацы зи, 
русскихь портовь, отыфчанащйея са 1 
нодаи, также пе благопрятетвоваль ожноао- 
шю  международнаго рыниа; благолари” обиль- 
пымт, отправкомь обра изъ проповодищихь 
странъ Европы, № тако вруоныеь ПОДиОсЮгь 
къ пывозящимъь портам. Видимые зацасы птио= 
ницы ыъ Кироть 3% поожвдыее премия достигая 
очень значительных размйроюь и сущимотвон- 
Но ОВ пролилоголныи цифры (по оон ® 
Весгро`ш'а къ 1 октября м. ст, 7,550.000 
кварт., протиеь 6,590,000 кварт, иъ Ио г. . 
Прашда, общий итогь мромыхъ заласовь т 
заниспмости отъ разэбра сапасовь иъ Сооди- 
нопныхь Штатохь ото це достагь процыюгод». 
ниго уроиня, но при данныхь усхомихь слаб 
жен потребитезьныхь страз обла порто- 
выхъ запасов въ Енропф ныфогь дан между 
иаролнаго рынка рИмллотдея значению, Нако- 
пецъ, поупаовазкинымь  ослабалющимхь факто 
ромъ саужать изнфойи о благопрятиыхь ви 
дауъ на урожай въ хъ ЗимИлго 
обицакуцихть значительный океворть во ве 
рую половину камилюи; иъ этомль отнощиезыи 

| Аргентина, повидимому, иновь булотгь  нграть 
нА мгропомт, рыне\ пилную роль. 

ТИ даль съ хлЬбами па руси 
рынкахъ „ Горгоно - Промышлениюю  Газоток“ 
характеризуется олблующими слювазаи, 

Па пнутренпихь русокихь рыцкажь отыфча» 
лобь, въ общем, спокойное и устобченое на- 
строоше, Нецастнал потодл обуслютиль порчу 
дорогь и зивчитеаьно сократило дорниовыю при 
возы. Иа средие-воажокихь рыщелжь все ещо 
поддоижаазся мукомольный 4 ОЕ 
ми хлВбами оъ отому ранил вр 

трахъ было, мь общем, т : 
ная мука прододжлаи цольнимщьтьси 
ры реосомль дя нужль ворхлиго | 
п свюраыхь гуфоры. чущертвеаих 
п отыбчалось въ цептральнимль 
виду отоутетвы спроса ла в ‚ Н 
баптолерл скооланю па 



4 
= ини ей —_— 

И азы помбения; спрос® отм 

пазсл толька па ля балках порто 

ка покрыт прежиихь эмгродажуь и лля с\вор- 

вых . На рыпкахь южитго пайона 

ъ концу педали отыйтилось иАкоторое укр 

паеню отчасти подь патиемь оплоений 23 о3и- 

мые посбоы, отметим ху успоититатоси 

спроса. Шроизводители стали зато сларжаи- 

ие. постувлошя сократились и отифтки про 
инили склонить Юник В а 

портах попрежиему было визо 1 гол 
ыы и спроса п 

И И 1 т АННО 
| иноъ выше портопыхь и тву\ болве шие п И 
А заграничных ютокъ. При такихь 

‚п портовые зориоватхльцы возлер- 

жназшись оть уступок, песнотря нв перепол- | 
скалдонь, Сиросъ от- 

узогъ и перл 

ан слечан Стори 
па = 

иеШе зорцомь 
ифчалсн тольго дли © 

рован обялатольствь и ы в: 

‘шавой цын®. К» козу иедфаи отыбтааось иЪ- 

ры улуиевю ОВ О УЕ 

пленеиь съ певицею, паж йЙркиь пор- 

тахъ попрожиену было тихо. 
Выпоть хлболь вль прое за ЕТ 

премя ифекольхо поннаиасл. св 1 .Я 

по 87 соитябри выведено изъ Росси писницы, 

ржи, ячиенн и №) купузы 12.201,000 пуд. 

Е У 

прехпиествонаааиоюй пелан. Поего съ 1 лира 

по 97 сентября текущаго года. вывезет 3% тра 

пиду уваланныхь вышо хо 403 50.000 п. 

протинь 335,443.000, 265,251 00 и $51.6: о 

огиденныхт за то-же ыремя юъ 105, 

еек Ото-Западиато крал преобла- 

дах сдоержомиое иветроейе. Сиросъ на ро. 

‘изъ Припислиисльго прскольяо орет 

ся. Въ виду дожиливой погоды подвозы | 

НИ | о ади по 
№ м < в стазихь Фастов- 

жел. лор. за оэпмую типенииу платизи 

—82 к. п., рожь 

®- = мужды. Въ фастовскомль району 
ря по качеству, котиропаль, 55—59 к. 

ось то покупался по преимуществу 
па нужды мфстиаго 

ия 

свой ВОЗ овость обращал 

Г ро цо 40-50 х. пуд. 
чковыми растенижи тихо, хыль по- 

крыцко, въ циажь замфтно повыитьныю; съ сс- 

азъными сбиенажи тихо. Съ клеверомъ иастро- 

О ов ро х 6 к, обор- 
т \к, ось ростьяЕ ею 58—60 к, 

В ОВеСЪ ный 51 к. Пул. 

н ны на главе ЫЙтыхь русских 

м 

[и учрежден, пмиощихь фото пъ Роеси, 

‚| пом Огре 

ры там какъ по сонАтскимь 7% 
ели 

‘| точный в безткоризиоииый попоанитель закона 

ктЕВЛЯНИНЪ 1908 № 275 
ит 

г ии 
Е з | 

Аеповелая кпигима Протозанова, «Силуатъ» | скарлатина и на хпатаеть иметь. ИН Бана уни передала юридической кожиг- 

г. Гифлича, такимъ образомь, омазывается р устроить отдфмьную лвотинцу ь па- с, лы ну разъ савлую- 
палинииииь, как нп зоплючаюний № | регородку, ‘то обойдетсн до 1,500—1,400 поз, Оказалось, что въ поа® тавихь биле- 
себ укоалий ва повый фазнсь въ раз руб. ШКредить имется иаъ остатка на пв- | товъ было 132, НО ПВ СЪ ный пользоваанеь. 

пити Этого инторесиаго типа. Другой | тербургскйй юбилей и отче при-  Помисс!я призыааа, что по договор | 
«снлуйть» — попытва потрупить ‘въ аниф|емъ бюлгарсиой дешутащи, Дума соглаем- | приаллеаттть право Е тролироват 

минон  Хашыпова, соботвенноручно  обра-| лась. съ» валового дохода ги ( ке 11 

батывающаго  земаю,  проповбдываютщего Влюь павфетио, дума пбскольно времени 17/3°/о, но ив ее 8.000 о, ит, д.), а 

борьбу сть плкотализмомь м въ качеств / назадь постоновиая считать контраить 0% потому горожу принеллежить право запре- 

мирового судьи осуществаяющаго принцитть | облествомть тородсвихь жел. дорогь нару» тать вообще раздачу безплатииыхть билетовть 
«блаженны миротворцы», падь лдеями опро- | шепиыюь изъ-за пореборовь тарифа и вы%- число вонхъ доходить до 900. Само правае- 

пюзя п вбеирощемя =ленонолянскаго от-| ств постановила обязать провлене дороги Ше ничего против этого не пыфеть, во ше 

ипельнина» —побытна  бафанаи, во вкус | вывесить по вофхь вагонаюъ таяеу на про- | вотрфчаеть преиятствй, по выбору самой 
феаьетониаго аеткомысайт. Устальные «см- Фэлъ. Такъ какъ управа получная сил» управы, давать такие | ы извфетвому 

ауоты» г. Гифдича ужъ окопчательно баЪд- | Ш, что это посадив дорогой не сявалио, | понтангенту служищихь.  Вомисейя поэтому 
ны, Давио энамолиыв о своей безцеутиости |а съ другой стороны, юридичеспая комиссия | остановилась па томь, чтобы предложить 
персонажи второразрядыхь пьесь—опустив- | ешо пе представила основаши дая растор- правлению преифатить выдачу билетов по- 
иуйея земдевааяваець, его добродлельная | женя контрозта, затЪмт, не ныбется отвага | сторониимь, а дая служащихь управы вы- 

супруга, глумпл убвица, жаждущеия вамуже- | оть Министерства объ, утверждоноя допоини» | Давать билеты, соглаено ихь служебной по- 

ства, безпокойная позйицичьт вдова, гоия- | тельшаго договора, ваюъ сообщено губериа- | требности, или по вофыь аинйлмь (санитар 

ицанги по увзду за отановымь приетапожгь, | тором», то управа просить у думы ‹дальнтый- | пыв п тлкояьные врачи, учителя Пия я 

лабы заставить его водворить порядоюь въ | шихъ указашй мъ отношении данныхь по» | рунодваця, исполнительные ориетова, вурь- 

свовугь помфетьт. п этоть самый станопой | просогь. Пром ток, гл. Бурчавь предло- |еры и т. д.), наи въ извьетныхъ Вов 

приетавть, почему-то иеъяснаюнийся на фра | киль дух воспользоваться $ 64 договора, | (управа, скотобойвя, базары пт, д.). нь 
| по которому, въ случа расторженья ков | послв отого сообщешия городской жеафаной 

«силуэты». Г. Нелблинь магъ-бы пхъ вовсе | тракта, впредь до рИишения участи предирин- 

неё показывать  пубаикь, Объ исполюевин | та (продажа съ публычиыхь торговь или 
такой пьесы говорить почего, | оставаоню за городом) пума вазначаеть 

Закончнася бешефисный спектанль новой | особаго паблюдающаго за поридиомъ веде» 
олиопкткой помедей г. Манефельда «Гавет-| пи дваа. Тоберь, папр., совершенно про“. 

пай утна», Сюжеть цьесви соверменно пе- | изводьно допускается количество пассазим» 

выпоятный. Пфвица @рывская прихваствула | ровъ въ ваговы. Га. Бурмакъ снова повто- 

передъ  опакомыми, что она выходить | рить. иозфетный замечая объ отступления 

цузекомль даалегтв. Совофугь меитеросные 
дороги, и, сказал, городовой голова, поау- 
чиль теперь другую бумагу отъ правлеви, 
гдё оно обращает виииуанте думы, что она 
На может, обизать правление выдявать кому- 
анбо безплатные билеты, кром® опредвавй- 
паго по контраиту безплатиаго за НИЗ- 
ПИСЬ ПОлИПеМвНХЬ ЧАОА. я обе, 

Гы возбуждиемыЙ мпою вапрос раломатриталю доместпениюсти; тоть разочаруется. при ви- 

о ПОВОМ% ПОЛОСТИ й ПРОГ СеааАТЬ ИА, ;. 
д Мейерберъ поставцаъ себь цтаью по что 

устройства дачной аш, одаюваииля, 00 сло. 

зуется побии повчожныеми сродествано, Не 

заеВтки ПРОДАН Юль пЪ зАбаужле- 

| его протаопива, ловуо пользуется ими, и 
соТь И булоть Поллиннымь и иъ пуфь ПИКотА 

дум® предосталлиется: „установлен такс: @ 
Офдителя ва то, что тоть его тлкъ допко 

Залы АИ ВАМ 0 ЧАВЫЕАРЫ: ВОН пенис» 

анаго рода, и ош, даеть их вт, избытев. 

Т въ д танем (п, 4) „ла полъзополйе коп» 

утверъедеиы обяжтнельно тубериаторомь, холимости, ий поэтому отъ 0 часто пре 

у 67, гавсяпия пЮпцоа: „опредваеню та- | поражитущими" оубаниу. Однако Менерберь 

объщеснеениаю» мамымемт, в приводится иъ|онсоть иногда страницу, фаешуую пераами 

я п, 1 ст. 7%). „Неолловратио ветра» ц 
мы и д стороны посозиииитый художник, съ дру’ 

говорить С. Г, Шрогловитовь, пыаадап со сто- 

способомт, оть ви быль добыть, Одюнъь цз 

Миншстеротоо Виутрениихь ДЬяъ иагомниать 
| 

Но городъь можеть воспретить вообще вы- 

[с точки эрЪфийя приицивь, и са ДА болчисленимхь онтихудожоствонимхть п 
й Я =—= ик я и. м | 

городопомть подожуеииИИ— ы ПеЖь ВОИ ПХ, А аьпостай, которыми витить «Африманил», 

эл, Въ отт „Въ Не недоралумии- й 
ныъ илъза дачной лини” проведена истор |бы то Мы стадо поофдить п опутать тысяче. 

о- | гадваго дравона, т, в, публику. Онъ позь- 
и вигора, ИВ  „полямрольль а иво, Е 

глубоко убТоюимииыы, что ПОЧТЫ р К 

О а й брезгаеть пич®агь, Павъ иснусвый подано» 
| ие, л поспуююсь пред читотолемть ролвятуь | ВодоЦЪ, Мейерберъ замбчаеть слабости сво 

тоть гск матораль, который быль, 

не обратител, Въ 63 ст. горох. поз. пуи. 12— въ реаультать драноть  побЪждень, маао 
)| того, драконь оше м благодарить своего по- 

|ш 6) за пользовот пзпощичьими п хругами 

ки анлим ереенивли ссобиечими”, | КУбиИка. ЦадеВ 5 Оектиыиь Вроянлать 
Ст. 78 торол. пол, тробуогь, чтобы утвержден» 

Он онаеть, что художествонность дли бодь- 

но-желбаными дорогами и другими усонер- |липнотва пе составлнеть АЪла первом необ- 
| пиуоимаоламииыми способами пиролиножения“ бы- 

Па позоду нон отого заеиииА, СОсОалОя, набрегаотъ, пользу яеь приемами МПО худо: 

Сен. 91 овтабри, 25 полбрл 1599 гола | мественными, грусыми, но за то Навина 

рафовъь кониожетезиых» дорог, хотя-бы ий0- к и & ых 
еыь ва © чаетиыхь ‘пволлринима- ЧодОЯ ВКТ васьчл ‘лвлантянвый, и оиь Е 

| усанй, ие прахостамаеи» мротымолу зороскето УОоть ОТВаЗиТГь 000% съ узополъьсгли П8- 

дЪМетрие № маме, каь ори я прож- | художественности н врасоты. Таким обри- 

де министра внутрочнихь дьль, НЫ НА ГУеР- олеь, въ Менерберь сочеталиюь съ одной 

пися ототублени отъ закона и пелостаточное ( 
соблюдиге пнтирасовт, иоселезуя въ логопорхть | гой — Лон ДРаець, СЪ иыисорой довои 

Г - | шарлотанства, каждуми уснфха, коим бы 
розы А уни Дль цирку- 

ар от апржли [997т г. № 11, ть котором а ы Е 

оао Вии р та | ТАНАУИВАЩиХЬ образтииковть мейерберовскаго 

| сг. губероаторамть, что лись сабосувйй Мипиотер- | ТПОрчества Предтавллеть хорошо  ворыъ 

| ства Ая дат т НН и изаЪотайя опера «Афуисанкя». №ъ музы- | замужъ за грузноеваго каяяя. Местная га- | обтествомь отъ током по дачтой лин, а| дачу безолетныюь бидетоть, чтобы ва тёр- 

| почти доголорма иноситол оель предллр . | дь ь АА { ант ! и, а а 

[го ПЖь утнеракдел положа ней ВзАстью... о) | Вальиомь отмену ото самое слабо" |зета подхватила пибантаую новость. Сенса-|гл. Чоколовь опять полениль, что изиф- | путь убытковъ. Гл. Доввать-Запольскуй. 

паъ  пронаведени автора  «Гугонотовть», 
Бездна труимальнаго, пошзааго, рутиниые ме- 
аодичесние ‘обороты, ве мене рутинная 
тариония; все это припрасаено мастерской 

оркарстровкой. За то Меперберь пе поску- 
пиЯСл 0 ЧАЮТН ‹оффентовь», «Афринааиа > 

это табой етап зресас , что дальше ити 
уе пекут. Нужды вфтъ, что эффекты пе. 
з6пы, паоски, отзываются балаганомль, они 

свое дли льлають. остановка такой вещи, 
Бакь «Африванна» требусть большой  затра- 
ты н денегь и труда и энергии; позожитель- 
по жаль ТЁхт, ешаъ, кнын расхолуютой для 

произнедеши, которое этого въ сушности не 
етопть, еслы смотрёть ва дЬло съ точки 
зарина искусства и художественности. Съ 
точен эрёши коммерческой другое ДЬяо, 

тапь вакъ, «Африванва» обыниовенно дЪ- 

заеть сборы, особенно, есай вт, ней уча- 
ствуеть вто иноуль маъ любимых публикой 
артистов, На вашей оперной сцень «Афри- 
Банка» поставлена довольно тиательно ц 
удеть при хорошемъ составь. Можно-ли го- 
ворать объ апсамбль исполнения оперы, во- 
торая сама по себ свавена ваъ пагромож- 
‘денныхь лругь ма друга вусболь весьма 
цестраго свойства, лихлеины хь сзысча и зва. 
ченея? ь самомть. сюжет «Афривании» НЫГЬ 
Тевяоности п ицкакя уснайя исполнителей ие 

пфонию завет о оступлени въ браюъ 15- 
вииы Иривсхой начало гулять по стоабцамть 
россфИской печати, Пипа Гуризсная, ваава- 
да цнимаго жениха вынышаенной фамилией, 
но въ Тифлнсв пошелел труанисвй киязь 
‘съ тахой фамцаюй. Ошь заинтересовался 
‘гозетьымь иавьесмемь и ршилъ вогаивуть 
‘ца свою нареченпую, © существоваяш во- 
Торой рамыше и ме подоазрьволь. Прибхаать, 

увидьть, былъ побждень и нобъдить съ 

перваго загаяла. «то цевъроятное пронсше- 
сте повольно вартноцо изображается г-жи 

Ицезцюовой и Болотицой, тт. Недфаннымь и 
‚ Отепавовымть, 

Ралефищенть получиль полный сборъ, 
обильные аполодисыенты и пемалочисаслиые 
Нодереи, 

уь тоатрь «Содовцоть» появились дои- 
жуцияен облака. Оши дебютировали ить цьесь 
г. Гыдача. Это принтный декоротавный 
|эфекть. Одно жааь— облака попа неулатно 
оссЛицаются. Другая депоративная повост® 
въ театр «Соловцовь» —трава, фигурирую- 
щаа въ Бартинахь абса п са п до того 
искусно ‘едЪланлая, что-ее можно принять 
за настонщую траву. 

И. Аленсандровсвй. 

Ф Шюекть общества русскнхь художни- 
Богь Дал воапынаго  вспомоществования о 

пенная такса пе была сообщена дорогь и 
съ ен стороны соглаюв па это начать пе 
выражено, что дополЬительный договоръ съ 
этой наыфиенной такгой еще ие утвержден 
н что дачная анишя фигурируеть поль ви. 
дом, прененной, съ той тапсой, которая 
была шъ первоначальном соглашении съ 
дорогой. Паконець, что вообще всь два 
трамван разбросаны по вобиъ отдёленимть 
и трудно въ вихъ оревтироваться. Гл. (9- 
луха просшль пощадить терон:е думы, ио- 
торая пивает пе иожеть добиться толку въ 
этом вопросф п пазнатить ваную-2ибо ко- 
чисепо п привести весь вопросъ въ поридовъ. 

Гл. Эйхельмашь поленилъ, что 0о вопросу 
о расторжении кобтравта юридическая во- 
инсыя еще не получила необходичыхь дан- 
ныхъ, ВЪ чемъ должна комис помочь 
управа или участковые попечитсаи. Если 
дан расторжения контракта могуть быть иа- 
ки-Либо отговорки общества въ вопросв о 
дополнитезьномь договор, то нужно пом- 

пить. то нова лишихъ, существующихь 
‘шо осповному договору, существують пере- 
боры, какъ эте проныый разъ констатиро- 
валь га. Цатовнчъ въ отношение дели оть 

Бадетскаго 10ссе до ВБ. Васпльковсвой, во- 

торая оплачигаетсл 8 поп., выфсто 5.. Что 
касается отказа дороги вывесить таксу въ 

|тахоы за полбованю желфоными дорогами: 

постапозаета думы по тпиочу предуету подиг- 

жать а утверждению губерна- 

тора". Велёлсти сего миниетрь впутреннихь 

ть просиль туборлаторойъ „!) ие допускать 
включения въ дотооры Усаоб поляяницихть 

утпераклейию пранптельствениой пласти, ока 
макое ка ме послльдуетл". ХОТЯ попоя- 

| наше закона п распореюенй высшаго прапя- 
тельстпа состалаяюгь обйзаиность воЪюь ть 

потеряемь грози, @ во мели служа- 
пие, це только паши, будуть терптьтгь отъ 
этого, ибо дорога теперь выдлеть тая» би- 
леты въ ть или други учреждения, тогда- 
же Отдеть ссылаться на ваше постановло- 
и. Аромё того, миё кажется, тто мы и 
на потеряемь. т\ 600—800 руб. сбора, ва 
которые овъ отъ этого уменьшается, 
ДВла пйть, ному они дають дирожъ. Гл, 
Ясногуревяй, очень радлъ, что все это 
выпью на софгь. Въ № нытгь ни 
накихь увазанй, ирожв на профодь полиция. 
На сабдуеть сраньть сёбя подачками дла 
нашихь служащить, а дать ныъ по несколь- _ 
ко рублей на провздъ, но набаюзать, Атобы 

в НИвТО 18 Получать Бе билетовъ, 
Гл. Яроций. У меня таков виечатяе ив, 
будто л сижу въ собрани анщонеровь. Да 
разиё наше л®ало заботиться, чтобы сил на 
давала билетовъ? Да кто-же будть это 
вонтролировать и составаить ны 
если ито Еъ вагон® претъявить белила: 
билеть. Вто возьметь это на себя? Мнё 
вона стоить рублей 18 въ мФеящь, у кого- 
же хватить луху отнять эта деньги у сат- 
жащаго, получающаго 30—40 руб., т 
7 какой нибуль микроскосаетви, А если-бы, 
по совфту одного изъ гхаеныхь, мы захо- 
|тВаи сама лавять на профздъ добавит слу- 

| тАгь но менфо г. Струшо 6 66 сспобпого дото- 
вора, нып® общество городской желёзной лоро-. 
ги, обязываетсл „подчинтимься какъ хёйстпую- 
сиогь ужа, такь м могущим® воспосоловать 

узаконеиНииь п распоряжении» висит пра- 
ВО ВСЬ СИР СИИ СОСАТЬ ОГ, РО клхъ желеаныхь 

дорогъ (трамзая)“, Изъ псего нытию изложенна- 
го слвлуеть; 1) что инторюеы обывателя зако- 

"ыы ость проиайоза ковцессона- 
розы 2) то тыс поесть реЗультАть обод 
зо соглашен я логоворишиихся сторон, 3} что 
она пребрауикельно весия въ договоръ 
золжнл быть утоерждена губернолоромь 4) 

это деЙстигтельно” тонса члолько утеряна 

опа „притодлтся въ двистан ме мимо, 
какъ съ утверждая губернатора“. Непризиа- 
Ш сихъ положен ранносильно лопущению с)- 
ществованит госузаретеа, Е Оо 
ныпансь п БыоналоеРииьхь ЭАрОНОПОО = 

|пхъьи распоряженрахь высшого прзаитольство 

адской голова С. М. Соль па 27 покойный горо, 
г. Вносить И Проста ДОГОмИра аиста |+ 

ту в часть, поторыл прехнарительно должий 

о и‘овсожь осла Иьнаеть. Иленица 94| быть утверзлеля губернаторомь т. в. таксу, ко | МОГУТЪ создать изъ вето НЫЧТО ЦлЬНОе | сооружении" сиешпаьтаго  художественнаго | вагопахь, т0 ХОТЯ, быть можеть, до | жамимь, это вытеть-бы такой расходт, 

33 к., рожь 11—73 к., овесъ 10—76 коп. = торая еее думой 2 НЫ 1598 авс | захонченаее, Бестда останутся  отдьаьные городка въ Галерной гавани, въ Петербург, | кавать Эту обязаншость понтраитожь 86 ноторый-бы наМТЬ быль не поть у Пусть 

а Ех р иитеть- и а р я ны И ‚Блочки беде пан Ноно удачиыя по испол- 5ъ которигь въ Домахъ быан-бы устроевы | ТРУДНО, НО ножно приовгнуть въ пру- городъ въ это не вышивается. ума, 

чиха 5’ ик, горохъ '; обыкаонен. 73—83 к., | ям изъ за лАЯНОЙ лили“ инлявтся толозко- НЕНИЮ, ЕО Цфдон ро урны ИБОГДа НО цв только квартиры дан худовининовъ, но гому,  виолнВ  правтячесвому способу тваая ни какого опредёченнаго постановае- 

зеленый р. 2'к—1 р. 1Вк., „Виктора“ 92— | но, мно утеероеделиин ©7 салусныа 1394 зода | ПОЗуЧЕТСи. Вытсто драчатическаго ПБИСтиЯ |, гааввыят, опразожъ, образцовый худо — издать обизательных  поетановлетиг о|1ил, прееиа сообщента правлашя къ сеЪ- 

т 
р. В к., сЪыя дьнаи, 1 р. 15 к.—1 р. 28 к., 

] 
= Е ‚ Як ма ор. ВЕ р. Ех м 

| „ Пи 13 
октибрь— р. ть т НЫ 

н «бат ЩШионица 891/;—98/, коп., 
‚о 63— коп:, яч 

кори, 60°» —63 кон., гречиха о И, к., 

рее чныя крут Их БА — 55; кОП., 

дае-круипыл ОЗ Кот, мааюи 218).— 

5 2: к., ржавый 57/5 — Б9Ча д. ЗОЧевицА крушн: 
Тр. 9—1 рь За КОШ.,. ‚ ВР. 

ком., горохь „Виктори“ ры 159 к.— Гр. 

к, свыл льнли. 1 р 4,1 р. 474ьк.,, 
сйня } = 1 р. в, к.—1 р. тя к. 

‚. Ныстровие мллолвительное, Одес» 
огая ульна въ 9 п, 30.ф, Ва х., рожь нон. 63 
коп. овось 59 к., аччощь 52 к., кукуруза 55 к, 

з на. ОТ аИИеНт“ии, мои м срелашт 

59—16 к., крупный 57—58 к., ржаныя 58—60 

и: :. кради. пиленица 34—97 коп., рожь 
з Е 

— 4—= Гомары. Въ 12 ч. ночн в8 4 октября, на 
горожскомь дугу, по Межигорекой ул., въ 
усальбь № та киа Натана Люлымера, отъ 
нензьфстной прачины промзопи“яь поабырь, во 

торымъ увичтожень старый Вянный домъ 
съ подеильными позиневтяни. дом отомь 
въ одной половин жиаъ сторож усадьгы, в 

въ друтой поломисив дома, жила рабоч ь 

пы СЕВ. ПАИТЬ. 

‚ причииенннись на установлена, 3 ок- 
табри, въ 1!/, час. вочерь, въ АОМЬ бынитасо 

Лигторева, поль № 47, по Крешатику, в 0б- 

щен. при подвалахть в, Отъ Нов: 

ой причины загор®ася мусооръ, но немоя- 

ехъ. Убытокъь незначительный, но не пыло- 
ней. 

афи. Удобрение плодовыхь дорсоь- 

биботнев ить Аеескомь волитегк имесколма ллнстиии- 
тумю Нмисротера Алекса Г). Излайв 

жур. „Вфдомости Сельсиаго № ван Ц 
здаджяти", пах. ИЕ г. Пуна 50 коп. Важ- 

пое валет паоловодетва и ограннчен- 

хахьевь сыАНй по ращонвльному  садовол- 
стыу заставаижгь съ и их ОТИОСИТЬСЯ КО 
веяхому вловь полоиглиеыуся изланю по этой 
отрасаи, которой посохн®ино ирипазаежить въ 

Въ бро г, Софронова затроитуть одннъ 
иаъ нанбоаёе нитереоныхь частныхь воще 

соль по пзолополотву, При разрушит постов- 
лепной задачи аиторъ пользовался пофми болфе 

‚ или мень пзыбстными въ пастоящее, нремя 
дитиратурными поточинкамы русскими ш ино- 
страмными, Брока того, зыторь лаеть необхо- 
диныи руководащия ивчали для самосголтеаь- 
ной постановки опытовъ со исякало рода удоб- 
рещими, Хотя въ отиошени миогихл» улобре- 
5 поторозь пе дфютсн точные рецепты удоб- 
реиш, ио это есть тоаько слблстом рые 
точности разработки вопроса пражтикой сплю 
водстий а, Въ брошюр избются 15 фо- 
р рисунком, демонотрируунцихь 

есть разнаго рода удобрений. Н. В.Е. 

$ Оставленный ребонокь. По Спясской ух., 
окодо д. № 28, полить ребонокь жепонлго 

рорнаь ПЛО ро г. иъ СИР, 
—$— Плябыли 4 октября: изъ Поатиюя, губ.— 

‚ А. №, ГазфаконосиИ, Литинскаго убил — 1. Ф, 
млопачь, Н\жина— Киседевичь №, 8., 6о- 

ки--|. А, Коргановь—юот, гост, Глалынюка, 

Необходимое разъяоненю. 
(Пасьзи» въ ралажаио), 

Пь 268 № газеты, релактируимой вами, мой 
скромной аиигости посоитилым м статьт въ 
отд№я% хроннки, бзагапозепноя „К твлиф- 
Нымь недоралум и инЪ па дачной ани“, | 
добрая позопиив фехьугона, осованниго, ко 
ибчно, на унокннутой отатьй, ООН зазткы ка 
саютеон позбужаенииго мною вопроса о перо 
рахь на дачной анти и посхловалиаго з4- 
ит, постацоваеныи думы © пастор кои- 
траеть съ стом есь городе й 30- 
ЪаноЙ дороги. Оспорательно-ан Такое поста 
поваюние хувы, пам ИФ, объ отомь кал 
можеть ныть свое сухо; м крабиемь сду- 
ШИ, огаи оно м пвоблательно, то утприкчь иль 
аиконысаелномт, отисишени можеть быть по- 
бавагь тому бостаму думы, который постаио- 
вил такое плен, мени доззесно приио- 

дить ко кресту и рогпить динть тогда, воли л 
позбудиюь вопросу о праборахь ив дачи 
ани, соси дум® непринильных софия 
О ие фонты. Сафамииись гласным 
ми И обытыя закотиикимь осцоной 

приинкозти, плодотиорюости и пралуюитоностя 
дунокой работы, я вони бы рОНАВ тть душ 

|безь еиломи п согльсы обществь урезан, пон 

ро- | Хотя я н плохой юристь, 

| торёго хванить договоръ иурилическы обязиелиь 

| коночинайЙ пунить „Иалотекое плов“, По 60в0- 

думой м’ и бернотороль тпииса, состолаючния 
какъ гласать  замьтел, таксу  соглылеия 
0. Г. Ж Л. а поройонь, чи ворозжено въ про- 
ехниь Фмовира, думой 29-30 октибря 1595 г. 

вЪ сАфриваыиь» цы видцыь лишь антыхудо- 
воствевное сконлоше отчаянных, эффестоеть | 
ворхь сортовъ м вачествь. Сабловательно, 
ножно липь говорить © томъ, паскольво 
важлый шль этахь эффевтогь удачио или це. 

удачно выпоанень, Начцемь съ эффевтовль 

ВЮ. я 
Доложено было еще ифвезольво вопро’ 

совЪ относитеавно городекой железной до- 
роги, но спи пе получили пакакого ршевия, 
або гласные разошлиеь за позлинугь време- 

иемъ (12а ч.). Въ свое время дума по- 

порядкВ вызьшиваныя таксы н затьи при- 
влекать къ инровому суду за каждый ва- 

гонъ, таюь что овн заплатять въ один 
преврасный день э-—10 тыс. руб. штрафа. 
Дума рёшыаа просить юридическую комис- 
спо составить проскть танихъь обязатель- 

щестосиныя мастероти, въ костоящее вре- 
ия находится на разсмотииию Нашератор- 
ской акадени хтдожоствь. Ма вынолнене 
задачи по этому проекту потребуется вапи- 
таз, вь 900 тыслчт, рубяен. Общество раз- 

| омшетыиеикгь, что 300 чыасячиь рублей ва это 
зожен это оть пзчлла ло копи ней®рио; ут 
пала 57 августа 1393 г, таКел до моль- 

`аянскую ул. по а 
приняла на свой счетъ расходы по переносу 
тротуаровъ, перелощению и проф. въ сумив 

ремъь главиыцольиь изъ двистпуюкщизть ащль 

онеры—СеаикЪ, Илесь, Васко-де Гама и 
Нелюско, а также сосдацениымь  снламть 

`бать пе можетьлт. к, она н утверждено быль 
губернаторомь для договора, который и тох- 
нпческой ого Асти утабузкаиется М, В. Д.,ву- 
да онъ п быхь пролотаваенъ, Гаю эта стАлу- 

пованя дая разрупеня  ковтракта. При 
этомъ та. Бражииковъ восканиаеть: уда: 
же смотрёла городская управа, что уже 5 

поступаети оть художнисовь, 
Шлееь быть пвазлчокамю. 

> Гг. Бюжерлноть и Карповъ задумали 

пожелав - 

кутщия: (патоки изъ подлинно журнала зу-|ЭТИХЪ Четырохь ди Паюст еще пБио: | интересное  издашо — «Нлаюстрироваиную | ТВ. попозпительный  договоръ не заклю- 1,700 руб., на что дорога и согавсилась, 

| мы оть 27 августа 1808 г, и Коши ся же в. |торыя  прудл, паюсъь  хорь,  пабовець, ию пуескаго тват ХХ гьиа». Вы-|ченъ? Городской голова, Я на это не буду | по теперь оказывается, что при боле тща- 
р иоторию ру ра ы ро пр 

зктриваВ думы сть 2—9) августа} от ой 
| пасхи ло лаять 24 с., отъ Алексаильютской пло- 

щачи ко дочь 21 к. оть Юрданекой церкви до 

чть 18 в., оть Петропазаовской пдющали до 

дамь 15 в. При отомъ устаненаона быхеты съ 
обрактьламь пробаломь п вбонементные па 29 

обаловь, ‘ЭЗпмфчатольно, что при этой ме 
таков воть мо и прумучане, что билетгь съ 
обритнымть пробузаомль годенль зиъ течению 2 6у- 
токъ. Если сравнить обы пота твкоы ОЪ той 
таксой, по которой О. Г. Ж. Д. въ теченю 3 
ть пзичало плату за прю\бздь гъ Пущу-Во- 
| житку, то переборь въ 2—4 5, пы кажломь бн- 

ы-еигнорнровань прозвчани ян объ обралиыхь 
бнаетьхь леотся фалтомь вв волкиго сома. 
Къ чему понадобилась почтелионну олутору есых- | 
вл па тие поланивыей донривоты, которыхь 
нФть, и зачемь сыу къ тысимь „Подлюннитазиь“ 
Нал итось ета троволюеить прах нь чом 

пезоининого С. М. Сольсклго, ит рит- 
тельно пепонитьо. Непонятныюъ это еще ян- 
анется п потому, что сано правлен О, Г, 26, 
Д. на запросъ городского головы по возбуждены 
ному мною вопросу о пороборахть, на лячной дна 
въ евимиь отит, подоисанномь Д, ©. Марго“ 
аниымт, осылвется па мпопя причины (мого 
причиигь з/5ть праглиююь), кро ссылки на дум- 
| кое постноваене огь 27 догуста 1895 г., 60- 
торов, если бы оно тольсо было, тогла ни о. 
какихь пороборахь и ри быть не могло, Со- 
ВофыЪ о о расторщеши контрасте. 

м пе мене из 
9 жытояго опыта из Юридичесяиюь поириш 
мн из фотию, что ваяхому договору предоге- 
ствусть соъмлаеме сторонъ, сушествованея 60- 

Большая часть тглавныхь вокальшыхь аф- 
фептовь сыпоанела была исполиитедани 
добросовьстню и тщотельто, наковы нач 
мило спътан г-жой Брунь изюдстван ар 
Селии «Спи, солаца сынъ», отапано ирю- 

педешная г, Севаръ-Роженскныь сцена Вас- 
во-де-Гама съ членами совёта, весьма эф- 
фектно и съ темпераментом  испоаненран 
г. Марслкопымь бзалада Иеваюско на вораб- 
ль. Ансамбли, особенно хоровые, овучааи| 
такъ, какь ш подобаеть пыль звучать, за 
исвамтешемь фицала второго авта, вылоа- 
пешеаго цесовофлгь скаядно. Девизь Медер- 
бера—офшевть, следовательно все въ 210 

ошерахь колжно быть пыполиено эффектно, 
въ «Африваниь» сугубо, такъь пабъ въ ирюо 
тиввомъ случаЪ опера окончательно новва- 
еть снуву. Если нузынальная сторона ‹Аф- 
расании» выпоавена боле пли мене успии- 
по, то того-же сафдуеть требовать ш от» 
прочихь  авсоссуарюсъ оперы, каковы ея 
виыиняй обстановка, декоращи, костюмы 
п пр. Декорашы соотвбтствуютьъ своему иа- 
значению; корабль оъ третьюгь актё сд. 
лоп, удачно. Вон оботанорна въ общемъ 
‘педурйа, хоти въ частностяхь ость прупные 
педостатки. Что ото, нанр. за епископы вт» 
1 акте? Гамйл-то варрикатуритыя  буитуры, 
скперно одфтын, беопомотиыя и ужаено 
плохо загримированных. Вообще, пемфшало 
бы позаботиться 0 учить грам хори- 
стовъ, которые выходять иногда въ доволь- 
но забапоомгь видь, камъ тоаьго что ука- 

заниые вонехомы, 
Я сте ие упоиниуль о пругахъ испол- 

нителяхь. Про Инесъ (г-жа Докопсквая } м0 
во еваанть одно: ммото старая, но педо- 
статочно паеоныо той оффестиости, вото-| 

рой требусть Мейерберь, @ъ баговыми 

отв чать. Подайте заявлешю. Затёзъ пере» 
ходнтъ къ вопросу о назналени оть думы 
наблюдающаго. Га. Мевогурон. Пазначене 
это неудобонсполнимю и преждевременно. 

Наше рьшене о расторжении воотраста еще 
не судебное и мы ие можегь пишого по- 
слать, ибо можеть выйти скварния история. 

Га. Аюбинсвш. Это только принщитрльное 
желание п суль еще вв уничтожить дого- | 

вора. Такъ что пора пля такого ваблюда- 
щаго еще ие наступила. Городской тгозова, 
Ц указываю то-же самое. По $ 64 договора 
этого пельзя теперь слёлать. Гл. Любин- 
сей. Но это не искаючаеть для насъ в03- 

можности назначить какую-анбо вомыссю 
дан паблюдешя за городской жеаёз. доро- 
гой. Городовой голова. Можно ‘расширить 
фузкши той комиемн, которая изблюдаеть 
за поступаенемь °/, сбора в пользу города. 
Га. Шефтеаь. Нашгь набаюдающий сосау- 

жить городу плохую службу еще потому, 
что тогда ва пась обратится 06% нони ва 
увчьн. Мы тоаько подставиит, свою савыу, 
Н сдЪлаемь дорогё принтвый сюроризъ. Га. 

| Воаковниок. Я ныьть стоавновеше пзъ-за 

переполнешн вагонов, когда мнь заявнаи, 
что это не мое дёло и а поаженъ быль 
показать свою внантную карточку, что я 
гласный. Гл. дюбиневи, Й тавихъь карто- 
чать не ныфю, какъ г. Волковнцекы, ибо 
могъ-бы подвергнутьсл ее худшему, моя 

пацомыю, что стществуеть-же на жельаныхь 

дорогахь правительственцая инспекция а ни- 
кому въ голову но приходить обращать на 
нее иски. Городской голова. Но прежде, чём. 
выбрать такую комисош, нодо составать 
ниструвцию дая ся дЬЙствш, а то опа ма 
будеть знать, что ей давать, Га. Бражни- 
пог. Обнзательно пужно упорядочить во- 

щежь первый выпусяь, изящное Ш-иаго, 
щедро палтюстгрирюванное портретами, Ви- 

дами. старых театроевъ и точными всп ео- 
я к. г 

ивнедешами старых афишть. Такъ, воспро- 

изведена афиша 1809 г. оперы «Павель в 
Риргиия», афиииа вомической оперы «Я 0- 

| СОНЯ наи нонателю  прикаючени», сыгряв- 

‘об въ театр на Моховой въ 1833 г. Все 
пелане булеть въ 8-ми иыпускахъ и дове- 
деть историю театра ло пашнхъ дней. 
$ Новое музыкольное произведено П. А. 
р ря называется  преаюдей- 
раштатой «Моъь Гомера». Ошо написано для 
трех вонсвихъ  Гоаоговь,  жонсвкаго хора 

и оркестра, 
Ф На Лдександрицской сценё выступаеть 

ь успхомгь порозьл: се ригиНСИЛь О-В ЛЬ Г-Н 

Агачачл. По отзывамъ газеть, ота артистка 
съ нокрой Божьей, работаютуьл весьма серьез- 

нон настойчиво Наль свотмъ даровалиемъ. 
Очень хороша иЪ ролихъ Анны („Цна з:и3- 
по"), Миссъ Гоббеъ и др. 
$ 'Гикслое чупстпо забрюитетиаюсти, поли й- 

шаго пренебрежения п обилной забывчивости, 
по саоважь „бурьора“, вызываеть могиав Н. 
В. Гоголя иъ Дамшловомъ мопастырь, Дваво 
ли, кАЖотТея, чествовали память величайшаго 
русокаго нисателл то поводу пятадеолтисцийи 
дня ого кончины, еще и сейчась съ газетныхь 
столбцоеъ не сходить замётки © памятвчей 
творцу „Репизора“, которым украсится съ н6- 

дАчеЕгогь будущем Москоз,—1о о мВотв, гА® 
покойтея празхь Гоголя, забыли, повидимому, 
опоплельно. Зигзагооброзиыял трещины па 
плит, испощуреаной пацаратьнными во гажзу- 
й ирамора фожилими каких-то розвязныхь 
гимовьлеь, Колищыяхть, Утклиыхь и другихь 
„почитателей“, полуобьйливиталел земля 0. 
кругь памитнико,, спритинася ина бокъ поло> 
манные лава фарроровыхь обикь па шоцьра- 
пани бронзовом креств, сторшясл сзона 
ципить изъ Мритчей, поврытья слоем грязи и 
пыао гранитная глыба, на верху которой вы- 
чеканеиы изроченя Апокалипсиса: „ЕВ гради, 
Годиоди. №оусе!“, обрылен обдергаииыо , и 

тельной смьтв расходь достагаеть, при раз- 
пыхь варантахь, 18—23 тые. руб. При 
этомъ было ее постановлено нам®нить т9- 
рафные участии по В.-Васильковской лини 
тать, чтобы при провахё съ Йрещатика на 
Дезшевцу первый учаетовъ пончалея 88 на 
Тропцкомъ базар, ау 4 тнивами (касъ 
это прантикуется уже въ отношени узани- 
вовъ), а въ обратном ваправлени— съ Да- 
шевин первый участокъ нончалея-бы у Тро- 
пиваго базара. На это правлене не сотда- 
шаетеа, равно вакъ не соглашается выбро- 
сить изъ тарафа участокъ оть Царской 
паощали до думы при сообщения Печирека и 
Подола съ Лувьзновской липтеВ. Соглаитаноь 
аа заыфну 3 участвовъ двумн отъ думы до 
периви св. Феодора на Пукьнновев, дорога 
устанавливаеть ая узастокъ до Сънной 
‘олонеди, а второф до ковца, дума-же хо- 
твла установить первый участок 40 По- 
кровскаго монастыря. ‘Точно также разрв-. 
шен\е вружной дороги ва Царской площаха 
обуслевлено уничтожешщемь уже сказаннаго 
кусочка пути между этой паощалью м Ду: 
мой (на случай это услове р три 
нято при провладк® оторыхь = 

| ЕЪЯНОйсвой), но правлета и при этомъ ва- 
Аантв отказалось дФзать тарафныя пзм®- 
пени, ссылаясь на значительные расхо 
вуннетоенио дл удобетва пубании пра у 
ств гругового объЖзда на Царской пающа- 
ди, съ вефальтароващемь площади м т. &. 
Во время мачавшихен было прешй гласные 
совЪтовали оставаться при своежь первомь 
пышени, врочф га. Шефтеля, который го- 
вориаъ, что пепомфриыя требовашя думы 
‘тольво торыозять дБаю. Гл. Солуха мимо- 
ходомь сообщель дум, что правдеше до- 

роги во премы свонхь работь ша Подол® 

чиижь. Дай установасый согдошены необходимо 
вопетатировать призлме прелложегия одтой 
р другой стороной въ вырожояРухь ман 
двйстелут, удостовриюликесь ноооминное ке. 
лан шотупить въ юрядичесым отношещя, Хо- 
ти фактояь открытия и фувкщониронанит ан- 
ни въ Пущу-Волину убтетивииластся носом - 
ибииное согаашенюо о, г. 3. д. поооднить въ 
‘точшости проесть договора, иь томъ чуисль и 
утраржклеснную губелиоторомь таксу, Ты пе 
ТЫ балгодарл саожнности отого вопрюса, Я, 
сосал дз о перебор по дачной аашит, 

| рееовиинииотивьть о оне расториинийе пючитраиета, 
в лишь ваыскона о 0. г, ж. д, обнаружен. | ИВрИнми  ОЪФуа. У г. Амимова (его)! ща п куча жолтыхь, опавшихь листьев, та | Пробъ © чисаь мть Въ вагоНАхЪ. Га. | умьзало часть скосра, На что @8 

ных по пллыгь суму пероборовь, которых | пе много голоса, у Г. Дравули (донъ- | кова могила Гоголя теперь, какою я пилфаь | Дьяков. Нужна Не комномя, а сшешаль:- | строптельнымть отдьаещемь Я. И. Чоноловь 

и праалагеть обратоть, ны бзаго [0 в пл | ПИ : . | 

Уи Иова" но при Вы ро) ох Иво м и к 
са пъ думв обупружилось, что общестно, город» | № у г. Найденова (Везини щЕвизи 

ской елфаной лороти ежедневно творить иоре- | ТОрЪ и въ Бош оперы жрепь Брамы) при 
боры съ © кой, па побхь хишлхь, пыфиощихть | большой отарательности и похвальцомть стре- 

Тыаеши въ сопершенетву ведостатоюь осмые- 
лепностн въ пополнещи. Вооли® па своем 
мъоть г, Эрпетъ (донъ Альзарь). 

Выслией похвалы засаужиенеть оркестр, 
которым дирижитювааь г, Налицынуь. 

са 14 сентября. Оставаенивя безъ присхотра, 
пкэгь ий наблюлаемля, хотя и ивхоляосыяоя || а т 

похъ самымъ окном мМонастырскаго злом, |0, МОЖОТЪ УЫТЬ, ЭТО ИВ дОпус имо по До: 
могиза Гоголи пролставалиеть рфак гонтрастть | ГОВОЙу. Га. Добрининть, Воспользоваться | 

о о 1. Н. 164 пользн; они ис пустять Нашего иаб- 
Молина 72 года), огороженной иг . обама 3 
обирогаеной злботаньо шыстолько, что” божра» | ЗОО а масть, але, 
низись, несмотря па осеннее время, цефты на ты им м ан С реди газету. _ 

разнииутой вокрукъ позаиигилыкм каумов, гл вое | ВМЪ ИТ. д. Ши с Л | 

ирибрано, блещеть чистотой и порлдизовть. Туца- | тотовитеаьная  жедфаводорожная  комиекл, “. Осуществачы-ди вопиственные замы- 
тедьшо убираются и мозвлы прехставителей де- обращеннон о испоанительную. ВФль ва- слы Ипоми? Война требуе ть ДЕпегь, очещь 

Б. Яновский. | шокной вристокрини. А около Гоголи-—доа О СхОлИсЕ ОВОС С а много понегъ. Но га ихь ванть пони 
| в бы ‚ тастрофы и] | иГь омеднеоно поль лотвую 

роса  мохомъ подурасколотые казни отъ уе ря Е нога сома це въ спаахъ справиться даже 
непмоворной Фэды, хотя, вонечно, судь пхъ : : 

Ф Театральный замфтни. Бенефись г. | палить и, очоилию, недавно 1 станаениый жо- | еее з 

, о ит ть Выбог | стапой красть съ изалнсью: „Нодь симъ вр№- | за это притапеть. Городской голова. 2 уже | 0% тепущими  пжударстоенными расходами: 
Недфанна ие отличаася удачиымь выборожъ | | р нь Изъ свропейсиихь тгосухарствь, товоратъ 

пьесъ, Капитазьнымь номеромь вечера ова- ие и Не ы ООраАИСЯ По ВИ дорог и ми Нов.» 
злись «современные силуэты» г. Гибдича | лиощеяууи оъ иоотаозеномть раставрировиаии, мо- | СТВРТИаИ, ЧТО сдраано соотетотненцое ра» | “о, 

«Перевати-поде», мацисанные аЪгь четы | тела гащальшахго художиика саошь-— ивганднох | СПорвоН 6, НО, тать не мене, я саышу 

НахиотЬ навоиь. „Пь вихь эбть ци свадду, | ОКАЗОТОльСТВО ТОТ, Въ у уаоь ревиньо за ОтЪ ПУСАВЕН, ЧО ВО орон 
ни авду. Четыре анта, но они и растявуты, сое дорогой длЯ КАжааго цыму, Что набаетон ишшюго представителя 

и" снущы, заполнены ие ыИх ХФ Л. В. Собиновь получиаь оригланюние ив | 8% Праваений, то епоа-яи это воамозиню без» 
| разговораыи АЪИству Ши дить. итрига булуциИ толь и „| бол... Ла обица ить согаася вине ровль, развь городъ сам 

выражена слабо, развит дВИотья уподоб- | № „а Зов]а* равиосильно позучению диплома | цажупить  вельзиодорниныхть аи, Га. 

анетен тоачанню воды въ стуиф, ПДнотвую- 
их, ЛИЦ» достаточно, Но среди Пих ПО 

|5 Чорворзрихитьго вртесте. Абрамовить, Я позагаю, что пана жезльзо- | 

одного ирко очерченнаго, баещушего ИНЛШ= 

дорожиаи комвесш, обращением въ иепоа- 

шительную можеть цаь сослужить ПЗДаежа- 

ВИДУЗЛЬНЫМИ оспбеныоетамы — бОеотыиыиео и НОЛЬ Предх РОТ В. В. Проценио, ШЮ слубу ыы дыль упоридоченый трамвал. 

ТИПА, НОВиЗНоЙ и сИжестыо авторевихль | 1 соот 43 гаасныхуъ, Городе ОМ Год Дума поры тон позе составить 00. 

наблюдиний. Герой пьесы — скитоющийся иоть | преддожиаь лум® иъожоаьно изыфиить мо» | ПОПУ грунцию, иыЪн в виду свое 

одного угла Росс въ другой,  вычего пе мицене въ дётекомъь зиразцомь отдфлоши | обращено в исцозцитедьую, 

дВлаюшИ аЪитяй, разваекающЯ  врителя Алексаилровсной больнацы въ томъ смыса%, ПАзскочько времени тому павадь г, Гу- 

безусиоиыми ухаживаними за супругой чтобы расширить  смараатииозное от ьление 

своего друга и товарища. Это попытиа дать | за счеть дифтертииго, Ш  ВЪ 

занвнаь, что это обстонтельство будеть ие: 

меяленно провёрено, и 

Засфлане запрыдось до понедытьаиюа, 

нов лицо оть города въ составё правления, 

нупиости дума и пыпосль постайовлене о рас- 
| торшеши ковтраеты па половани 5 61 конт- 
ата, чемль заключаетси мон виыа предъ 
лумой п прехь обынателень, я пе знаю, рпли® 
только иъ ТОМЪ, ЧТО д по словить г. Нино 
‘отиато, ралтобаритаыть съ коплунторами и кон 
тродеромн, в 00 съ диревторани, во дли дона 
оатезьствв перебороть в ото посбходные: 8 61 
галенть: 0) пзнмышм платы, мо распорлжюемию 

м, въ роли, пропытоиоемль 
ОО тарифу ит, д. о распорлаеиихл, пред 
примиматели, по моему, только в можно узнать 
у куплуюторовь н контроаороръ, Нзъ воого 
вышеноаоасонийео моно, что КА ювская город- 
скам дума дан расторжея поптрокта — изба 

| го ВОЛКСАГь ОлУЧЬ ООНОоЛаН торазио больно. 
Вы Г, Иолзавотный для А М 

паресу и ого филъетоныхль, Ох ЧистЬ Ару- 

гих МЫ ОТ самым охраюлемь полок) честь, 
осли, копочио, онь памь дорого, Соворшюлио 

| зприоальь гаасный 1. А, Абрьмолииь, что чрезиы- 
чайно отрално бынлегь услышать „праннльно 
ОБСЕ РНК СИЕ ИГО ИИ" з ТЕ СИРЕЖЫРЬ пралнль- 

Но обосповаиитомт слов” альфа п омега той 
мотупиаствеинюй силы, которвл именуется глас- 
востыю, 

ыогли-бы лать Меси!н домьги па 
иле ТОЫЮО ПРМ Госу Гита 06 
кОм рта. 

Но франко-русевиЕ союзъ 
не пустой призрак, в хоста ный, прюхь 

| шый совать, основанный пе оолмааныяеь — шить 

ресахь. Оченихио, что п 0% дАНиОМл, случа 

ЭТОРь союзь дозмовть Сыграть роза, Громаскугаода, 

ддн страшиой грозы, Юотораин момбють побила» 
вить на карту самое сущоствоомию Франции, 

Гермииия пАхолитси И ИВЫХ» Отиоаенх къ 
| Роскошь, “Никакой ссмозль во удоржкивалигь ся отъ 
устройетиа зайнь лам Лпоши. Но и даж цоя 

эта опоращи продам нолоть быть вытодив. 
Прежде весло, сафхуегь вспомнит: что на гер- 

заквхемь денелеикиммь рыште® масса 
русслихь пзиностей, С .- као 

емысть момоть пзуть устройство займа, кото’ 

рый въ свобмъ конечномь результат должен 

Засебдане думы продолжалось 3 октября 

"явеный думы 8, Бурчаку. 

Литература и некусство. бериалоръ, получиыь овфдФя о пользоваши 

$ Музыкальных замётки. “Прюгаушать | первомть | многими саумзащими: горолслой управы даро- 

пить даианЫИиихт, автор к Афин» тит «айшиию чедовфиа» шо прежинмть 06. | сродшее чысло бодьпыхь, бываеть 12—30, | выми Онаетами ша провэдь по городской аачунт э- хь, или ипонокнхь бумьгь?. 

| то своито рода подвигь и даже велинИ, | разцамь. Шушиинь, Лермоютовь, 'Гургевевь | тогда пакъ во вторюмль 5—7. Особенно вто щолЪзной порогь, обратилен въ ДУМУ СЪ ь, носомифино, что, разорни Роосшю, терь 

Вто ищеть въ пронаведещихь понуества ху- | острбИ писали на оту тему-сназааа-бы | замфтно теперь, могла въ городь развита  предложешемь дать по этому двау свое за- | мно е кредиторы разорять м себя, & въ сау- 
а 

=— 

< Ан В вокальнаго _ своиства, Мьста _ Нам оамшен | фо Днсть _ Мыператорская аводемя худо- | быХЪ постановлений выфстВ съ жезфанодо- | стаповила, чтобы т продоллиеяён Ваали“ - 

| жушу 29-30 юктябри 1598 т. и сругой она п оффевтиостя поручены  Мойерберонь четы- | жествь, а оетальная сумиа составатен изъ | Розишон коинес№й, а равно ‘разработать ос- | птрокой лини че .-Влат Ен 

лько Три— я, Гормаи и Азтада ’. 
а а ч войцу, а 

ь иэбыт- 

г 

3 
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Остаетеи Ашгдш. Ръ соотолиш-аи Алга 

дить мпаларлы японцаму, пос  ноллаиихь 

миалрдиыхь затратъ на боэрокую пойну? 

ктЕвВляЯнинЪ 
сы " и ватин Е 

= 

шторы  порутись Восточио - Сибаравиь возр до 123,000 шиь иъ проку 
стумаковато полка Товутьеть, рискиувиии году, Сажи по себ® дафр эти, въ сравне- 
нь ШлюОкь отправиться въ ра И съ городекимь хозийствомь  евротай- | 
пастырь, на обратном» пути одфаллея жерт- | скихъ городовъ, очемь мвопачительны. Шо 
вой разтиренлой стизи, Попытки отыеюать для японщень, съ ить стеноннымь денеж- | 
труть преждевременио погибщыяго молодого гит  рыювиолть п  Депенизной во вовжь | 
офицера оказались тщетиыми, обдастяхь иародиаго и частизго хознйства, | 
—Совётомь  Императорекаго Росоенаго подойиая сумма задолжениоети служить 09- — 
пожарнаго общества разрабатывается про- | баагопреитвымь вимигомом» упадиа платеж» | 
вктъ утреждеши, которое завЪфдывало“Оы | пыхь силь наслаешя. Изъ всфхь городевихь . _ 
оказанамь помощи погор® льдами, ше только | расходовъь симымь ралбональнымь нваяетея | 
въ форы выдачи едиповремениныхт, поео- | тольно расхоль па ДАО образовашя. 
Ш, но въ виль широкаго распростране- Китгй. №, пастоящев время Фитай всё | 
|1 страховашя движимости ма вачалахь бодфе и боле обнпруюивлеть стремление нь | 
озанмности. независимости и самостоятельности во веть 
— По заеЪманию спончавтиагося въ Мосин | своихь предириятихь  оть НИИ и 
атом пылиышинго года пиженера Н. П. | ихь папоталовъ. Газета «Сань-Вемь-Бао» | 
Вопонатова, какъ передают « Моск, Лист. », | указываеть, между протимь, на 10, то 
отказано: 200,000 рублей ма устройство правительство намрено образовать особый 
церкопно-приходегихь  шкодъ дли дъвочекъь | пациталь на развите желвзнодорожнаго д$- 
въ вурекой опархш, 60,000 р. —па л®ла| ла п рудликовь въ Бита®. Капитахы додж- 
баоготворошн по усмотр®ыию душеприеасчи- ны быть собраны от митайщевиь, ибо, какть 
ковъ почившаго, 19,000 р.—на сооружение говорится во вееполданаьйшинь дожаадахь 
п силержаше  церковно- приходской тииолы| и сова китайеному пр ‚ м 
при Боскресепекой, что вл, Барашахть, церввя, | раздо выгодифе п боле разумно подь- 
2,000 руб. —тъ поаьзу причта этого храма. | зоваться отами напаталами, чт паявтать 
На обезнечене школы въ пользу Храза от-|у ппостранлевь о осухиюь и вывнинеать въ 
казань принадлежат покойному домъ съ | внтайсвия даа мар зон авщоперову. 
замлаю пт, Добковспомть переуле® стоимостью Австро-Венгрия. «Сзлё» сообщаеть, что 
‘боабе '20,000 рубаей. | сессш четеваго сейма въ пей | 

послать лепотту витлИекому послу мъ|сф, не похиергвя опасности своего су 
Пить, въ которой  предлагаеть в00- ествовати, Сл\дуеть достачь удон- 

пользопаться пребыванюм графа Лам- | лотворетиы дотиломалмичесвитми”ь тутемть, 

заорфа в, Вт, чтобы сдЪлать пред-| Если же но удастся, то нЪть другого 
ложоия съ Плью поставать Плант | исходл, какъ война, 

роформь ма боле широме основы. Изь Вей-Хай-Воя сообтиалють, то 

92 сентября послы Росси и Австро-| японская войска высадились въ про- 
Венгрии сообщили апглскому мини-|винтии Пенгавдо, 
стру нпострантиыхт дВлъ телеграммы Въ „Эбапйаг“ сообщатоть изь Тянь. 

графа Голуховскаго и графа Ломадор- | Цвипа, что между Пекнномь и Таку 
фа, въ которыхь высказывается  ра- устроено безпроволоноо телеграфное 

дость, что предложены  британскаго | сообщете по снстемь Маркони. 
правительствн паходятся въ согласия ЭССЕН”Ь. Привхавиие для пруемви 
съ р№шешими, къ которым притли | завазанныхь Круппу военныхь мате- 
русское и австро-веигорское ирави-| рталобъь японсыю офицеры отозваны 
тельетив. низ родиту. На динхъ отправлен въ 

МОСКВА. Земсков собран выч-|Японио большой транепорть ору, 
сказалось за предоставленю  ментщи- Слецгальная, 

|намъь набиратольнато права н права а | 

быть о така п тени, Иму- ОДЕССА, & октября, На мЪетпомь 
зцествениый избирательный ценуь ос- |РЫНКВ лихорадочное оживлен!е съ тите- 
|товлень прежний но съ тёыъ, чтобы | НИЦЕЮ. Покупать ь „Лондон по 1 
опредвлилея по доходности, а ие по- | ВЫШентымь цих. Вчера на бирж 

продать одинъ миллюнъь пудовь липе- щниости имущеетва, 94—98 1 
ПАРИЖЪ. Состоялел у Делькассе |МЯЩЫ по’ 34—95 копнекъ пудъ. 

ть мипистовстов иностранных дВлЪ — 

обЪдь па которомь присутствовали,  ДОСЛЕДИТЯ ИЗВЪСТТЯ, 
Италемокал гороловекая чета и пре-| р риду неудобства хранешя ва монет- | 

зилелть Лубе ст, супрогой. Посл 0б-- | пои, дворь пъ бодьшомь воанчеетв пзтъя- 
дя. состоялся промт. рые. той наъ обращены серебряной мопеты, ере- 

МАЛМЫЛЬЬ, Зеиское собрате хо-| ди которой  нхумотся монеты 72 и 83% 

и спужРиные | тнистерства иностраняьсхь два япон- 

ская пресса но обсужулоть настолщиаго 

положена вощей. 2 октабИ\ состоллось 

соцаню министра-презилента и ми- 
Вит иъ ие а лы, ры настронъ: морского, военного, ипо- 

талоые питоресы настолько прочно обезиечены | странныхь дль В финансовъ. Хорошо 

въ Като, что Алга а о освбломленныя серы тото мии, что 

а. а ив мналерхы поройдуть | Япона будетъ настаивать ив пеполие- 

ВЪ карчциы юркихь лпонцев» и что, таким | ити Россей ея общани. Въ совЪыща- 

образом, жотохицые оотровлииио получат Ни припита фезолющи, что Япония 
Я и А быт похода безусловно но можеть допустить АЕВ- 

войны? ром о ие и ипонакая омфость | та а могущих угрожать неза- 

с орет че только | Внсимости Ворон. 

м м ба проти па | а” не слышно о емер- 

помо И 7 ти я А . 

- лы ОИ 9 ПАРИЯХЪ. Италайская королев- 

Выгодный т потеть ов Батавиь и | снах Чет и Проинхвить г. Лубе посВ- 
мене поего пам прай и раеположет тИлн 0 перу, 

обять деньги Иа А ДЪ. Въ начал декабря 
А ® | король Петръ посфтить энесы и бер- 

„’, Разсуждан па тему о возможности | лецокай дворы. | | 
сохьЙстьйя Ангаи въ сауав осуществления | — ПЕВИНГЬ. Во премя бала въ ан- 
вопнетвелныхь  замыслоюь Япоши, «Бир. |тдйской мисеш была произведена пе- 
Выд.ь тказывають па То, ЧТО сопремениая | зтко озороать помищение, въ кото- 
Анг, ослябаениая ромь находятся пзрывчатыя вещества, | 

= иранх - | Ел › # 

И Краны 18 только | предназиаченныя для защиты мисс 
ё силониа въ МАСТОЛИИЙ, момвить © оружием | Были проложены проволоки для уствнов- 
иъ Пухахь помогать паомцыиь ЮЪ Ва Зах | лата и сообщены съ электрической 

Кореи, Незьзы иыразить вту мысль пс, | | 
- № = едйзляь въ прашлый я тории зоц- | батареей. По какой-то причинив сообще- 

хоноки! ,Типез“ В стать, которця проуз0ела пе но произвело дйствая. 
усповомтельное поем муанИе На нсемь мате уиией ПРЮССЕЛЬ. Комися” по сахар- 

ь 

а базь денегь 

— Вь подлежащемь вЪхометв разъленецо, | ночь времейл будеть отерочена, 
что псаломтини, прослуживийе па штат- | ота вызывается упорной оботруюшей 
ныхъ должностяхь свыше 35 льть и вы- | мециихь депутатовь сейма. Южели обетрун- 
шедлие за тать До 18 юля 1902 тода,| Ши пе прекратится до 8 оитября по’ ваше- 

апежйской 

Вы" 

мигы. Перненствуюлщ оргагь 

Шочати признаеть с ны и зойядьными ‘ному Дблу рЬшила принять въ св НдЪ- 

итонскя претеаиуи отпосптетто Кореи И|ано ралвлевя, который готова сдЪлоть 
Мацьчскуми, во омъ быль-бы воорпиуть о ис к же В 

ибиюю, № = осал-бы Яо | Росая и изыфиешя которыя оЕаз: 

Ин, съ сл разстроениыми фиилиеоми и еда | лись-бы  спобобными удовлетворить 
оборузоваяиыя флотом ринулесь ть 

пи» МОгУЩосТВотЫМоий  держалы, 
Читывли. исключительно па свои ооботоепный 

'|друмн правительства. 
ГРОДНА. Государь Императоръ 

аи | сонзволиль пожаловать тысачу рублей 

<“, Вышла книга Г. Б. Ароельева «За60-а выдочу  еднновременныхь 106063 
нодатезьство о печати», Надо-ди говорить, | Сб а ои ыы жжнтелямть баназайиихь вЪ 
замфялють «Русск, ВЪдом.», цитируя ниитгу ож ЯнбЕностей. 

м : раку питересь иметь въ ТИФЛИСЬ. Нодписано соглатиеше 

шастояте промя самля 
ъ, иювишенный юридическому положению я 

ие Поти к Е ив цензур-| ТРанспортовъ, восточраго общества и 

пы тд | вйка| Кавказь и Меркурй объ организаци 

ь суча, есаиебы тот вь Порой страховыхь ‚и трапспорт- 
раздо ходе, пожеди ото бызо на Самом дал. пыхь опермий. 

Г. Арсеньмеь въ одномъ мфстА Плиты т 

праведливо опмфчасть, что .отетеь Моде, Зкопомическй совфть для прове- 
п истра | т, татотью- |. а. 

ето мент политиче- |дешя среди паселети сельскоховяй- 

с брометрь, весьма чув ый къ | ствениыхь мфроприниий и открыло жре- 

а кооотя- | жить въ 4,000 рублей ‘па выдачу гь 
1 Ру савдить на ротяжыии полуюка, какъ | ссуду крестьяшамь для покупки ло- 
М обвлисть, которому банаки интересы печа» | падей. 

ТИ, 1 какъ юристь, дли котораго лены сить |ррозАВОДСЕКЪ. Каргопольское 

У ЗАО ОИь, 38 
 Влиминыг и том 

п звене Юй пережны шъ ая пра 
возложении. = , | 

*. Кн. Мещерсяй побываль въ Лондовъ | цестоующего ценав, тазь. какъ съ по- 
№ теперь пишеть въ стоечь «ДИеВНИЕ В» | циакепемь его пъ изопрательных со- 

еек своожа. СБЫОХА! ̀  Зося брашя могуть попасть нежелательные 
‘Ас . Мещерсяый, | 

тому магическому сзову, возпующему че- | ЗАО сг К 24 
зюефиество еъь его вотвораныг, толией пт. Лигжы ТИХВИН. Земсьое собране гоз- 
воолькть покдоноы, какъ. а бужллеть ходатайство объ образованти 

ео оне о зинрмбриа и из| въ Петербурскомь упиверситеть меди- 
дааа, какъ ив материю®, в праяиья, ялеттсл | цинокаго факультета. 

му. какъ ми, приполь иаго часа. И о ланан ие пор- ть и оба и ВИЛЬНА. Состоялось отврые пор- 

‚саме ПомухИ Иов пЗбразениие ото сво- | ВОЙ № Россти тизомы полиуестяттху 
ре Мы заствди там стразинеивъ. 

хой изъ грушть нь ящик, мы -| ХВАЛЫНСЕЪ. По вопросу о цен- 
нух стотьячезонькь, стободио пропажи | 5 собрав постановило, что избира- 

а еее а тельное право должно быть основано 
пика христиства: рфчь ого заканчивалась |на пачалахъь 
ПА ых ети | ет спа дожны пыйть вс лица, уплачи- 

ан оо тор рати ый ваништя изофотыый мнннмумъ зомскаго 

за все, благодарите Бога за ‚мо, что у-вать сбора; незавиенмо количества десятинт, 
Здорзыые ррышкие налудни НЫ лОГче ааа в изби . И 

бызо гозодать, пою» вашть король со своныи | ЗВМЛИ; ИзОиратели вы ОИ 
ынЫт п и дорлами утопаюгь въ робконни и | Четыре группы; землевладьльцы, ваа- 

въ золот“. Л поскотрль на анив оаутателай, | зфльцы заводскихь и торговоиромыш- 

фри а МОЯ поНвансти и | лепныхь запедени, городскя общества 
добродушиал усуФитеа. и сольск общества. Выборы оть сель- 

Въ одной изъ проповедей промельвнуло|свихъ обществъ доляины пронзводиться 

3206 саого шротирь дорда Базалось-бы, за-| по подожению 1864 года. 
мъчать ин. Мещерсяш, 4-го октября, судя по нашему 1 ганде. ПА ны 

п ет тары орел зкоовиго ое: | ̂ РОСТОВЪ-НА-ДОНУ; Но -бообще- 
тю тородского головы, 96 сентября 

вотоши, евк старыя прехиы кастоваго пре- | 
восжолетий, пало скрыватьсй оть тахоы. Л ви- 
Дл, какъ толна при полваени этого дорла 

аеь почтительно, в при свобол® то- Е 
ворить, что уодео, ва аи | == ие к наналешя > него но порода, его вы- 

Лея, и ВЕ БрозестАь > Ькому | пвзвитениь, Бавгодаря присутствию с6- 
ЗО МОЖНО ДОГАЛЫВаТЬСЯ, ЧТО ВОТЬ. ` ` 
О и и НЕ кретаря и экзекутора, напвдевнео не 
принадлежность его отечества дли козждато шн- | удалось. Прокурорскимь налзоромъ па- 
ТАНИ Аи Ка его король, его парлаченть, | пазавиий привлечень въ отюфтствен- 
«р. о маленькому эшизоду» диш.|Ности по 275-Й статьв уложен о пз- 

и раз “приходится убФдиться въ томъ, | Еазаахь. 
что петинная мудьтурность создаеть широ» ЕЛАБУГА. Иванъ Петровнуь Уш- 
Е)и ковъь пожертвоваль земству пать учи- 

лищныхт. зданй со всей обстановкой. 
БОРИСОГЛЬБСЕЪ. Земотво от- 

елонило прннциюь всосословности. При- 
нята порма  избнрательнаго цеоза въ 
75 десятинъ. Предоставаено право нз- 

- До чего доходять въ своихь рекла- 
махь парижеюя газеты, вядво изъ разсказа 
хроникера «Нов. ВА, ета, пишегь ошъ, 
ныть о тн аедИ 
тот доку чать из» касоы газеты 
10,000 франкоть, Затьмь илоть приблилитель- | таня жАНтиназе 
ное оисаше мфстиосты, в», родф. Тъшого: оне 
охигь пт 0 зовъ, примыкаю- С . 3 октабря турецей комис- 
ить кт рии, сеет вы отъ ме я саръ Ферухъ бей принесъ извниен 9 

оть этого дерева провести линию къ маленькой | ПОВОДУ инцидента у Караманицы, ов 
р к И АИТ | стсьяг | ВиЬ, Что ее наказаны. Бата- 

и Е о пы | лопть, перешедиий болгарскую террато- 
ее Або ль | ро иесоя ПЕ переведент, на дальнее разетонне 
ррноя у № < ыы ы кество пароду | оть границы. Бодгарсе!Й килзь послалъ 
року , графия  ватечиатаци. | ллеиоы Ааа паи 
кт". вакъ НЫль, съ дерельный и дорожирами, | ̀КРетаря для „собщразия СВВАЗВАИ по 

74% омть, шъ каком Мот, самъ дъмвод, | ПОВОДУ пронстествй въ Тырнов®, гдЪ 
г а —— ОИ напряжно 2 ноль» | стамбулонны манелн на грамдаюъ п 
о ря о Е Грацили нкоторыхь изъ нихъ. дующами. т ; „Ноображеиный на ; 
п ри ие шбатьмальть собой СОЯ. Пл, виху рьшена горох- 

ака а имени № | ской думы поставить бюсть гейерала 
ВОвОЮ указание“. 52 “1 Итивтьева из большой Софийской пло- 

— щали областной союбть асснгиоваль на 
.|это 500 фрапновть. УМАНЬ, Невсной губ. 

нина“). 1 октября, посаф молебна, отеры- 
дась у зшеъ завеа Уманеваго общества по-| Чжузие предложнль образовать общин- 
треботьльй. Чарнами шлаванцаго обществы! ный сошигь, шь составь котораго долж- 
вогуть пыта липа вобхь сосаовй, проживаю: | пы Входить лва англичанина и одюгь 
ше въ г. Умаии в убздажь Уманскомь и виириканець, Всф рЫшоя подлежать 
сыкжиыхть съ нямъ, Чнедо членовь въ На | утнержденио губериатора, столщев премн 227, изъ нихь бодыиитнетво БУ ДАПЕШТЪ В. замк\ ПЦелег 
составанюгь милые чиновиыии, Вотупаю- ВА колено Солана 9 ара 
и въ чаены общества должешь  сдЪаать гощеонре а йа РИ и кн чаенсий! вашось къ разиъуь 2 рублей в| РУМЫнскаго. ЗамЪстителемь Государя 
влить один пай, Цена посябиняго не во- | Ииератора, как крестнаго отца, быль 
зива, всего 5 руб., что доеть впаможиость | Темералль-влуотанть коязь Долгорувий, 
ичеттиать въ члены и малонмушикт лю.) ЛОНДОН. Сегодня въ Синей 
Лаыь. Польза, доставанеман  Потреботеаь- винты опубликована переписка ло по- 
скнил давними, общешоюфстия, а потому| воду событий ив Европейсвомь Восто- 
Незьзн вв пожелать зародивищевуси учреж-| кф. Лорть Лавдотоунь сообщиль 6 сем- 

НИЙ тет уса и пронетеши, лая тнбра ввотро-венгерскому послу, что 
ЗЕТО ОТ т» ЗывНн пыЧотеИ вс$ УбЗоВИ. | пе ииеное ирайытельство пе нам рено 

С отиазаватьея  оРь поддержки рус- 
ТЕЛЕГРАММЫ скому и ввотро - венгерскому в 

т | | екту  реформь,  полтворхаль что 
Оть ао Торрифаноя Ашми ие намфрена обиздеживать 

| ии Туршю, ня Болгарию, что он не 
_ З-го онтября, мотуть разечитавать на поддоржку 

ТОО. Пущенные тревожные слу-| Ангаии при сопротивлети проведению 
хи преупеличены, Всалфдстью просьбы! реформь. 16 октября аордь Лвидедоунь 

`ЗОмсЕНхЪ Палоговь 

теми этой кии. | съ правлонами Россскаго обтцества | 

ОРЕЛЪ. Собрат!е постановило учре- 

собраше высказалось за оставлен су- 

тсобраваяхль, 

бвасословпости, право уча- | 

-|не вЪрно сообщено о случаЁ уличнаго 

ЧИФУ. Русск губернаторь Нью- 
| Восток, 

три. Опасотл войны 

дейн контроля 
ва высшия турецея сферы 

датайстпуеть объ устаповлеши ценво- 

выхъ нормь по колячеству платежа 
п  пролоставлени 

одннавовыхь правъ крестьянскому на- 

соленио. 
РЯЗАНЬ. Земское собралие поста- 

новило учредить должность агронома, 

‘произвести подробное изслВдоваше эко- 

номическихь услой УТада, устроить 
опытные УЧАстТьН культурныхъ ворыо- 

выхл. растений. | 
ТВЕРЬ. Движеше парокодогь пре- 

кращано. 
РЫБИНСКЪ. На ВолгВ появилось 

сало. ь 
КРОНИТТАДТЪ. Въ мЪлкнхь мй- 

стахь залива тоне лодъ. Пароходиое 
сообщение безтрепятственно. 

ТАМРОВЪ. Собраше постанолило 
холвтайствовать о понижемин избира- 
тельнато ценза до 100 десятин, для 
лииь есь срелнимь н высшим образо- 
вииеомт, ло 50, объ объодиней!н нзби- 
рателей бегь различя сословий въ од- 
помъ собраши- п непосредственном 
участи жешщинь въ нзбирательныхь 
собраняхъ, приведен числа главных | 
врестьниь БЪ соотьтетые въ воличе- 

ству влолремой земли. 
`БИРОКЪ. Фобранте высказалось за 

безословность,  устанюглене  облщаго 
ценза пъ тысячу рублей, увеличено 
гласныхь врестьяйь право эЕктивнаго | 
участия женщин, увеличене гласпых 
губерискаго собратпя. 

КАЗАНЬ; У\%здное вемство. поста- 
повило трелоставить женщинам лич- 
ное право голоса въ нобиратольныхы 

УФА. Согодня, въ чась дия, вы 
помфщеншы окружного. суда убить вы- 
стрёломъ изъ револьвера предефдатель 
суда НЧеслякъ. УбИца помотнивь при= 
сяжнаго повпреннайо Нокровск, ко- 
торый повончнлъь на мЬстБ преступле- 
на съ собой самоубствомъ. 

ПЕТЮРБВУРГЪ. На Четербурго- 
Варшаяской желбзной дорогв 3 окта- 
бря по прибытия поТфзда на стантю 
Пыталово, въ батажиомъ ватонв два 
багажныхь вондувлора оБазались связ 
занными и пораненьюни, а кассы похи- 
щетлы. Багажных мфота вскрыты. 9л0- 
учышленииеки, челогёюь 10, пломились 
па церсгон. Чыталово-—Пондеры н по 
прибити пофэда на станцию Пытало- 
во, скрелись въ лесу. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
4-го онтября. 

ПЕГЕРБУРГЪ. Въ четвергь, въ 
лопартамент® окладныхъь сборовъ, от- 

прыраются зазфдишя, подъ предефдо- 
тельствомъ государствениаго секретаря | 
Коковцева, Высочайше  утверждевной 
комислы по изслВдованию движения 
благосостояия  народонаселенш сред- 

нахь зомаедльческихь губерий сразн 
нательно съ другими мВстностями Е в- 
ропейской Росси. Комнося состонть 
изъ представителей Министерства Вну- 
треянихтъ ЛЪЬль, ЭЗемледыиа, Фынанз 
совъ и ухтловъ, предсфдателей губорн- 
скнхъ земекихь управъ: Орловской, 

Курской, Рязанской, Мензенекой, Там- 
бовекой, Воронежской, Нижегородской, 
Симбирсвой, Самарской, Саратовской) 
Тузанской, Полтаненой, Харьновезой, 
Кальской, Востромекой, Вятской, Смо- 
ленской и Новгородской губерний. Ми- 
пистерство Земледёлия отклонило хода- 
тайство амернханекнхъ золотопромыше 
ленниковь передать им аа продолжи- 
тельное премя исе побережье Чукот- 
сваго полуострова дли добычи золота, 

ВЕРЛИНЪ. „Уозявене ИеНиее, 
обсуждающий положение на Дальнемь 

отм®чаеть, что Росдя н9 
встрчаеть нигд® серцезнаго сопротив- 
лонш. Миотшл мала, чтобы  мфраться 
съ Россею. Великобритания пе иродв- 
лет склонности къ рисковавнымть 
осложнешамъ ради союзника, Гермеша 
заявлиеть, что ея соглашене съ Ве- 
ливобританей не каслетоя Маньнну- 

лишены  оено- 
вания. 

РИСТОВАЦЪ. Толеграфируугь нув 
Салоникь, что ивхолянишел шь ин- 
струкщахь русскому и австрйсквому 
посламь предложения © необходимость: 
принят дойствнтельныхь мръ п нее- | 

копсуловлт пронавели 

удручаю- 
щее вивчатл ии. 

Салониксвый вали получил изы- 
сте, что Сарафовь убить 9 октябри, | 

ЛОНДОН. „РаМу М№еуз*, обсуж-| 
взг полосе дл наДальномт Востоы, | 

говорить, что Япошан ие можеть от- 
стуцить назадь въ корейскомь вошю- 

Т всей оспарираемон мфотности- 

| ВИ 

пробы, но слопамь «Бир, ВЬД.», предоола- 
| гаетен пою паличиость са, въ воанчествь 
трехь мналюновь рубаен, „пероплавить въ 
1504 году. Оть этой переплавни получится 
чистаго серебра почти на Два милатона 
рублей. 
—Въ Петербург скончались:  соматорь 

Н. Ш. Долтово-Сабуровт п бывиии управля- 
ющШ канцелнрей Св. Сипола С. В. Керсвш. 

—ь петербургской судебной  палать по 
| граждапскому щепартаженту разематривалось 
|на дняхь, по саовамъь «Рус. ВЪД.», Лао 
по иску гетербуртекаго тородского обще- 
Готвенпаго } праваешл юъ конторё Его Мино- 
пторскаго Высочества Велинаго былая Шетра 
и н по встречному иску къ го- 

роду со стороны конторы. Иевъ городского 
управления насается права собетазниости жа 
береговую 1 -сажениую полосу земли вдоль 

набережной у Трюникаго моста. Контора Его 
Императорскаго Высочества нашла пратнаа- 
ня городегого управлешл па эту землю ие- 
осповательшыми и со своей стороны предъ- 
ввела псгъ 0 своемъ правЪ собственности 
па участокъ земли, обраловавшиел п0саЪ 
засышки певекаго берега у моста. Иекъ оц®- 
ненъ въ сумив до 580 тыс. руб. Шервоня- 
чально оба нова разематрилазнеь въ окруж- 
номь суд, который празналь доводы город- 
спого управленн заглузтиваюищийи уважетшя 
п уловаетвориль ого исковыя требования, а | 
во петрьчномъ певь конторы Его Имиера- 
торснаго Высочества отназааь. Вонтора оста- 
‘лась недовольной танныь рышешемт и 0б-| 
ратилась съ апелялионной #22000 въ су- 
Дебиую пазату, Въ заседании налаты выесту- 
‘плаи*со стороны волторы Его НМыператор- 
екаго Высочества прис, пов. Демьннувъ и 
го стороны петербургеваго городского управ- 
зеня прис. понфр. Дарчичь. Ознавозившись 
съ сущностью исвовыхь прошеши, палата 
опрельанаа произвести осыотриь в цамьрешю 

| — Шо свбдбныяжь духовнаго вломстза, въ 
Гиеоторыиеь впармихь въ посафдиве время 
была организована мЪстиыми  преобвящей- 
ными езапуоцомощь между представителями 
'ыубетнаго духовенства ма особыхъ своеоб- 
|разцыхть началахь. Такъ, въ Томевой‘епар- 
зи, согласно яынф дБЫствующимь правя- 
аамъ ваанмопомощи, въ саучав смерть орю- 
трея наи священника, каждый состояний 
на служб съ епароми протирей иль свя- 
щеннакъ обязан впести своему  бавгочин- 
ному въ пользу семьи умершаго  оданъ 

| рубль. Важдый маконъ паи псааомшикъ, 
№ случаев сшерти акова наи псалоишина, 
обязать точшо таеъ-же внести въ  поаБзу 
семьи умериаго 50 поп. Важлый меъ вы- 
|тиеупомятгутьгхть аищь, вромь того, едино- 
‘прененно обизать вмести на образоваше 
огобаго фонда отъ 50 в. до 1 руб. Таного 
рода обнзательные взносы поступають въ 
епармальное попечительство © ОЪлныхь ду- 
ховнаго эвания, которое и завбдуоть выда- 
чею вспомотществовошя чденамь семыт умер- 
ших. За ведене таких оперощй попечи- 
тельетво получаеть 1 проценть изъ выда- 
ваемаго пособия, 
—30 соптября скорый Севастополь 

пофадь № 1, входа на сташию Лазарево, 
Уюсвовоко- Вурской жеафоной дороги, па под- 
ном» холму налетьть па ломавшую поперевъ 
рельсов шиалу. Всабдетвйю этого паровозт, шо- 
‘Взда сошель съ рельсовъ и пнезанаая оста» 
‘Вовка пофзда  произнеза пореподохть среди 
‘пассажирюль , почувотвотавилинхьь меобычайиныю 
толчки. 
потребовазось премени 1 часъ 30 мицутъ п 
съ тавлуъ опоздашем  побадъ отаравиася 
даве. 
— Несчастный случай произовежь въ Одес. 

сЪ№ на циклодромь общества волосииедистовть 
‘съ тозщикомь АЛ. Самбросовымь, выЪхав- 
шим на огненцомъ велосоцедь. Не успьжь 
Самбрисовъ профхать 10 саж., матъ огонь 
цаходившихея на везосниедв фейерверков 
охватшть сфаока, Часть одежды Самбросова 
соверпиенно сгорбаа, ин на ты у него ова- 
залысь ожоги, вова па нисти правой руки 
обутанаась, 
— Министерство Фипанеовъ  впоситъ ва 
раземотрие созываемаго общаго тарифнаго 
съЪода представителей русскихь жезацыхь 

| дорогь о томь, па кагихь условихь выпв 
дЫйствующие  переселенческы  тарифь мо- 
жеть быть приыфнонь также къ пересваен- 
цамтъ, отправаленымл по распоряжению во- 
аналго вбдочства, 

— ВееросеШеый  събадь  хирурговъ со. 
стоител 28, 29 ц 30 декабря текушаго го- 
|3. На събздв будуть демопстрировавы 
больные, Даа чего оби помветятся въ ваи- 
пинахь профессоровъь Субботина п @едо- 

|рова. Во премн  съфаэда  предположено 
устропть вебольшую выставку  хируугиче-| 
спихь ниструмештовь и апоаратонъ. 

— Министеютво Народнаго — Шрюсьщени 
рлиюаю учредить кафедры млеовъдвнаи шуй 
харьновевомь, пурьевсномь, пПаршавокомь № 
Нзаевомт, иотерино НЫЬ ПВеАИГ ТААЪ, 

— Чаь Фатека Обо, что сильною 
гозоледнцой п вытрохь Полом ТыеНУы 
Деревывеь, По рАены телеграфных Ш те. 

фопных анны, 
—Сенать призиозь полное осповаше счи- 

тать добровоаьную  выбориу промысаовато | 
свилОтельствя Немерлонао Поглё составае- 

акта торговаго надзора  обстонтель- 
ством, обусловаиваюицимь собою уменьше- 
Ше читрафа, | 
— Въ Севастовоаь 1 октября въ снавный 

ых, препятетвИ въ зачету прежней служ- 

‘мналлюновь руб. Сыфта заключена съ остат- 

ани ОВС БЫ | 
А  жается въ гавеному Г. Г. Лацицкому и з8- 

 махнолется на него рукой. Совершенно не- 
`ожндавши мападевия г. Лацициш отстуцнль 
‘побабдниь.  Вогда-же 

ИИ ром ышвинюети, 

не нымоть права па полутени изъ квоны му столю, сеймь ресвриштомь имиератора 
пени по Высочайше утвержденному 3 пюня | будеть. растущенъ, $: 4 
1903 г. пенфонаому устава. Въ саучаф-же, 
есан они вподь потупять на штатную сауж- 
бу п ъпосяЪдетвы выйдуть за штать, уже 
при дЬйстьи пансоциаго устава, то загон-| 9 

бы въ срокъь выслуга афть ва пенсшю ва 
апархальную службу не ветрчается, 
— 2 октября Шетербургсвое городекое управ- 

леше разоматривало ваосенную въ думу на 
утверадлане смЪфту дохоловь и расходовъ го- 
родекого управзения на 1904г. въ сумыв 30 

ОН ПВ  ПОЛЬОТИТЬ 

вошь въ 106.000 р. Сыфта прелустатрива- | вох®. Въ 
еть реализацию двухъь разрышениыхь горем 

зайновъ, въ разифрь 9 милаюцовъ руб. 

апальныхь товаровь Ш. ин 1. Вабтитоки, 
нратившю паатежи, по словамъ «0%, 

Вайшитони задолжали м в загра 
пичнымь фирызгь крупных суммы, мости- 
гакння 110,000 руб. Торговый дом Вабни- 

на углу Ришельевской м Успенской ‘улииуь, | выстроить 

въ настоящее время закрыть. Заграничный | б07ы и въ 
ты обратиаиеь въ одеесвй торговый домть 
‘орисоргь съ просьбой описать иль наруж- 

ность скрывшихся  братьевъ Вабиштововъ, | 
чтобы задержать пхъ Гав побудь ва гра- 

вицей. иди 

— №20 по обвянению селмениива гурШево- 
миитрельской епархии ©. Вогурадее съ У0Ш- | 
ств священника Шльи Джа иезначетю 
слушанемъ въ Тифалсской судебной оалать 
ва 13 октябри. 

| 3УнтЬ 

ЧР ДЕМО 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВСТиЯ. 
—— Сныкные заносы. Съ вечера 29 сен- 

тября на Боголваенско-Смоленской линии уе 
Рязанеко-Уральской жезбеной дороги раабу- 
шезалясь настолько снаьная  снфжная ми- 
тель, 110 сафловавойй оть стаацуя Горба- 
чево почтово-пассажирсый  побадь № 1 
спатала съ трудомт, а затёмъ на 151 вер- 
ств, считая отъ Даниора, остановился в0- 
все. Находись ночью въ 
томъ Лян вЪтра п вьюги мфеть, пассажиры, | 

валь передають «Моск, БЬД.», очутились 
въ безвыхолномъ позожоюи и объ этохь 
немедаенио быдло сообщено па станийю Гор- | 43/0}, коно. 
бачево съ просьбой высаать вспомогатель- 

ти пр. 

го иофзда 35 саженей и тоже састрять въ |4), 
сныгу. Только съ утреннимь разсвытомиь 30| 59% 
свптября оказалось возмодинамь приступить 
въ расчистеф пути п то пе пперелъ, 

обратную сторону, Тавиыъ образомъ, въ 12 др 
час, 15 мин. ая почтово-пассажирсви шо- |4 15% 
Ъзяъ удалось направить обратно на станцию |4 р 
Горбачево, Чему несказанно обрадовались м 

перезябще и проголодавицеея иассажиры. | 493, 
Са станции Горбачево этоть шобедь по иа- Ч 

значению пошель въ путь съ опоздашемь 4 
всего на 21 часъ, 4 
—_Инциденть въ аткарскомъ земсномъ | 41.5). 

собрани, Дешь собрашя ‹ 
меновален очень печальнымь мицидентомъ. |4 
Посл обсуждена донлода © ремесленной о, 
шнолв п богадёльнв былъ назначень перо- 

в 

Я ВЪ |4. зака, 1, 8 

1. Ту 
Я. зи еины 

рашя. Въ это вренн, сообщаеть «Сар. Д.>, | „м 
предсвдатеаь управы Е, П. Сосъдовъ, ко- 5" 
торый‘вев время обсуждены доклада сильль 41% 
молча, сходить съ своего ыфета, прыбан- 

ву Е 

плаву, ипиций  схватнаь балюзь стонв- 
шШ, студъ п, защищаясь имъ, отступить съ 
сосфднюю комнату. 

доыЪ на 
л-ръ Богумиаъ, 

клесвокая, домъ 

Л. Базлолеиь. 
суватиан аа руки, усалаалн ца стуть, в0е- 

изъ собраши, | 
уговорнаъ Сосфдова добровоаьшо уфхать Мариа, 

Нани" ру. 

но предеблатеаь собрашн | пвреву, Лоудемов 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. | 
Африка. Въ Лондон получены печаль- 

рии, 

равлене в 
на безработицу тысячи аюдей. Сверхь того, 
засуха, продолжавшанея 
бельно повлнаа на 
Погибла значительныйиая часть скота, Ово- 
ши, мясо, масло п яйца приходится выво- | НБ аломоназо 
эить изъ Травовазая для сваьонато населе-| 

Наибольалья 

тоБовъ, находивиийел въ дон Чудновсваго, | бическахь метровъ. 

д. Ярос. 
обл. С.-Пет. Гор. 

сеютабря озна- | и „_ Московскаго. 
1 № 

ссеену, 

ный случай. НфыЙ Л 
аль своей женой, стр 

х» заволеныхь 

[ом 
| что жестокость мужа состояла въ 

носить 20% просториые 
башмаки, в покупаль ей узюе, Олнажлы, кот- 
да она его ослушалась и купила 040% батувкя 

| о вкусу, онъ ожогь нхъ въ печев. Жана тикъ 
от огорчидась, что пола | 

реиты еп очки п ве отлавалть ихъ 
— Вазахвыщ оссЕйто торговаго дома ко-| день. Супруга такъ обидфазсь 

ПЫ 0% нор добу въ сухь, жалулсь на жестокость и прося 
ев развести съ мужемт, ‘ 
$ Добыча золота. Со прамени открыты Амо- 

В.», СКрылиСь немавьстно куда. Ш. в 21, рикн Колумбоюь и ло 0 

3 ‘| = = 2 

ный пофзть съ рабочими, во и этоть по- ор внутр. заем 1893 г. . 
тершёть неудачу: онъ не дошель до перва- у" листы Госуд, Двор. 

стил. Крестьян, 
бил. 1-го съ пыитр. зы, 1984 тг. 

м 2-го = " = 

закл. съ выитр. 1. Гос. 
Б 

а. Бес, 

какь успоконаи, Ч®езвычайно вавоанован- ее олова. Г а Га 
ные гласные требуютъ удааешя Соефлова | разцуку, др. о п а 

чьскаго „ 
арьконск. ч 

Кост. » 

ы Кевскьо .. 

р № палка г’. Петербр. 
рывъ. Часть гаасныхь вышаа изъ зала с0б- ой ”” мы 

41 : 
р з и Кеза зе 

Оризгечение. Крома “са проц" 

$ Ночных прачебные домурства иъ городеномь 
ет Крещатии®, Воскресенье, 5 октября, 

ных извести о позоженш въ Южной Аф- | Темпер. ввал. по Цельсио . 
Ио Батотедта сообщають о небы- т р эъ+мнани. . 

взаонъ засто№ въ торговаЪ, обревающемть рии м 

метр, р сакуплу) тра . 
Щестое дЪто, Ги- | Облачи. по десатиигад,, счасльь 

сельскоа хознйства. | Козич. осадк. въ мили, „ . 

У час, поч, лю 9 час, веч. = 14.2, 

9 чае, веч. до 9 час. вечера 6,6. 

ем. Б. Хер. г... 
м-б,- Гавр. 3. 

л. Видочожаго „ 
2. Донского 
я. ры ха 
Иа ь АЕНЕИСИВИ 

х. п 
1. Подтав. 

ОмЕОТ,. 

развода. Курьлалые бывамуть раз» 
волы, Въ пмериклискомь горох Патереоте 
ифкая мнстрисъ Джо 
прошен о разводе, причемъ жаловалась 08 
„эостокое обрашщея 

сулъ 

На суд выяснилось, 

прошане о раз- 
„Луианилль быль еще боле курьез» 

близорукостью, 
ей цлый 

„ Что подала же 

года добыча 
-| въ Соодиценныхь Шталохь пыражастсл ноне- 

той въ суми® 20,:00100 фуптовъ стерлинтовъ. 
| Чистьмь зозотомь эта сумы ®сать 18.272 
ТОИы 0 ЗаитЕиВелореРь | ГАЯ въ 1,000 ку- 

архипелага. 

али злеровыя у 

выпуСЕ 

За! | 138 

ЗЕЯ 

5. 
м 

и 9 

1866 
Дв.3. ря 

В, 

Е 

в 

06. Кр. 

и 

.-® 

и 

ТРЕЕ 851 | 
Врата тат ааа 

и 

коитора 

№ фельдршенць.. 

оли лев 
Сврапуду, Чуднару 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 
Юевской шетсорологической обсерватори, 

Оть 4 октября 1908 
Т час, | час. 9 980, 

У ов ° ть 
9 

ь зв 

Е = 

Ва 

Изь этого нике 
угатю бышию въ 25 метровъ пы- Я метро въ дажотию, ето 

| обыча водота после 1900 года могла-бы ува- 
эту башию на 1 метрь кззжлый 

$$ Отто Сведруть, знаменитый изогВаователь 
полярныкь странъ, въ вастодщее 
слорамь заграпт“отыхь тазеть, заботьть, при- 

опретанал, что он 
неланхо ей. Сводруть, во настоянию 

| остазнаъ Норвегыю. дл Персселилсйя па 
„Газ Райваз“ Канарского 
«му птИЙлется пробыть по крайней мёрь 
сколько лЫтъ, причежъ возара тен» ето. въ роде 
пую Норвегию считается почти напкюможнымь. 
ФФ Купальни съ шнодахь. Прусское мишииотер- 

| ство наролнаго простцен, признавая тро- 
налную пользу кубанья учащих 
ся, р®ашило постепенно устропть при всхь 

ктолаьии лан учыцихся. 
р уъ учебпыхъ заведен, при кото 

ются купальня, ранны изи души, 00- 
Тручено досталалть отчеты © вата 
обанааия на 
| па воспитанниконъ 

голь. 

врачей, 

зиъ 
в*- 

не а 
: в; 

глухоль и отеры- | Продажныя А бужагь въ Невской 

На 4 октабря 

41), сш. Гоотжарото. рента... 
облагац. 

я 
ЕТ] 

Въ Сосблову броги- | ныхъ бабожъ (тина) 
`ансь въ это время гаасные, пубанка пыта- 
 засъ- усповонть предсблателя управы. Его 

Фупду- 
№ 48, отъ 9-ти часовъ пече 

10 7 часовъ утра. Воскресенье, 5 октября, В. 

35 3 октабра: 

а 

11. 
за сутки (от 

сре (оть 

ин Бапсвой волоши, Пичего подобпаго пи- | Наименьшья томлеритуро 5 сутки ша, поворхи. 
ногда ие было на пройиемь африанашевомть 
ЮГВ. | 

Японя, «Ларао \Уеефу Тишез», со словль 
иОоневой газеты «Ава», шриводють цунфры | 
о задолженности нионенихь городошь, ното- 
ран |митеть изъ года въ гомъ въ ужасаю | бл 

щей прогресс, а в% то ме время пичего ых 
не длеть дая развит мъотаой торговаи и | О ръевъ в Ди К ] и | потока В | 

Веь забмы городовь тратианеь ва ишаке- | бои пъ болыой 
перныя работы и образоваще. Обтдая сумма | омпюратууиь ве 
задоаженцости  большихь тородовь съ Ш чосвыю 
150,000 Тень въ 1893 г. лостагла 8,733,000 
аь въ 1902 г. Въ побольшись Я 
задолининость съ 3,000 ель въ 1392 т. | 

49 мм) 

еси, 

оч 
большей чаолти ост 

| физической обоеризтоо ци: 

и п Росом (С 
‚ высоков 

Росс в па | 

температура ноздухь 38 суткн= 8,6. 
| Многольтоли арелмщшли у температура позлуха за 



РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Оъ 18 апркая 1903 -. 

| Отходъ Е Прибыв 
|= | ль Бева. Га съ Мевъ, 

| 

Пе Юго-Запад. мой. д. 

Курмер. и 199, 00 м. п.| 399. 45 м. у. 
Одесса къ. | 

п 21 

Китнер. Ти ка. [мн 7 Ч, ЗО м, в, м, 119. бы. У. 
Бресть, Варшава | 1] 13 
Мочи, 1, Пи] | | 

1 ка. Олооса, Б%-| 39 ч. 15м.у.| 49. 00 
аостоктъ, ее | 
Почня. |, П | 

Ш кл. но Сар. $12 9.00 м. д. 4 
пы, Ковель .. | 
Посеж, 1 Пи 

ПП ва. Варила ва, 
Умань и Олосса . 

Пае. 1, Ни Ш 
кл. Пильшл, Петер- 
бурь Рахзизиловъ 

8 1Оч. ых. | В ч. Обы.в 

Пасе. 1, Ин Ш кл. ма 99.95 м... ы | ве. 15м.у. 
Одесса, Возочискь.| 71| 

Сити, По Ш кл. 
Одесса, Брестъ. 

Паге. 1 Пи П 
вл. Фастовъ, ы 

ь | 89. ОП... и Г. 7 

"м Обм.у. а 9Ч. э7М,Х, 
Е |1 

|4 
Ы» 11. 4Ом. в. ы 79. 2Оч.т. 

: 14 
ы 
я 

мопеа, Николасит, 
Еклтеринослааъ. 

Почтовый №, ПЗ 
м Ш ех. Знаменка, 
Нос . 

Сывыь |, Пи 
кз. до БЕЗой ре 5 5ч. 05 м.я. 8 Эч. 15а. 

Сын, Т, П м [в 
кл. нь, Серны, 57 ч. Юм.в. в 1 ч. 59 му. 
бы... ..| 

Смтыш, Г\" кз. КЕ | 
евъ,Олесса, Брость 10 ч. вюч. м 19.4, 
и Зпаменка ... ] 

По Моспоюско-НЛено- 
Воронежской жел. д. 

Скорый. 1, П. 
11 кл. Москва, 
„ очным. 1, ПШ 
ИТ кл. Москва, 
Ку .| 41119, ОО н.в. 

ЭТ ч. ЗО м... 1169. 20 и. 5. 

——9 

=1 я Е -х 

= д. я я Е я Пе ЗБ м. 

Е эвм 

у = 

ы = — 
Е 

Вч. бы. в.| 7 Юч. бул. 

, 3 Ва. 15. 

| 214 ч. 22 м.л.| 1 6 ч. 58 м.п. 

Редакторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. _ 

 АТЕМЕВ | 
художественных и 
рунод ЛЕЙ, по Рейтарскон ул., ‚ Въ! 

ое время можно основательно жа 
пеевозножныей способы вышивашя, простого 
и художест, Вромф того: венусственные цеф- | 
ты и фрукты и тисвене по кожф. Прини. | 
маютен заказы на всякаго рода вышиеуне, 
компоновку ‘узоровъ и увеличеше изъ по’ 

а 
Влатфльцы ателье М. и. 9. Тускани. 

ве 3-3 219 _ 

спец. арм им. долг. практ., 
= рец. по и НВы., англ. 

и, ур. „-Вааг., 44, ЕЕ. 6, Д.Г. т 4—5. 

ше 911552556 ре па5зат в 
ГаНешаоЯ, @а0} Шбте |е шабо 9е 9 Ъеогез 
& 2 Бешев дано а ауес фе 20068 |. 
еп(ати8. Атгеввег 1еИге. А. Е. Пушкинская, 
№ 8, шараыо 4е Согве|. р22992 

ВИ ы Зе 2 
Еше дещеспе и Ее р 
Гегевеей, УШесь: 4еши р/асе. Почта, проль- 
ирит. ив. № 24 4016. 24016 

це Фоппе тапсайзе рог ——— 
[1 спегейе ̀  деих ПИеНез роиг ый а 
в сошрарпе. Адгевае Вие ФояшиИ, 25, 

21-3 — 

@рошёе сбегсве 1ес01 1есопя. ̀ Фун- | РаНЗЙЕТИЕ дуконетская, 50. РЗ 
нонч. В. №. Курсы 1 (30а, ‚мет.) и. Ур-, зн. | 
0 теор. яз., муз. Сол. рен.Б--Вудр., 30, кв.15. 

№1 зав 

по. ан. предм. яз. имуз. пищ, 
Учит ца урл вил. оть 10—12 часовъ 
Фуилукавевск., 56, кв. 5 №1-3Р23987 

интеалиг. особа (еврейка) ищ. 
Молодая мыта: комп., чтицы, хозлйвы 
къ тм, тм, ухаж. ва больн. , сог. на выфз. 
им. личн. рек. Золотовор., 15, кв. 13. Е, Г. 

№1-224012 

Моло интел. особа нш. мета по х0з. 
дая мь стар. один. Письм. , маг. час. 

Китуга: Прорфзная, № 14. 2№1-2Р24010 

ичной ин иТета, тот дн. приса. 
Ь,-Иодвальн., 36, сир. 2240551 

ГЕИ и. мета ны. р ев, Та. 
тарская, 17 стр. дворника, Р24017 

орничная ОЪ ШИТЬМТ, и. мфета. 
Нестеров. , 13, 1 кв. савсаря. — [24033 

= —- =-==- — — — жж 

ухарна опытная ищеть мфота. 
нечиая, 32, сир. Аворниыка. 24031 

Карна съ ревоменд, ищеть мета, 
Караваенская, ЗТ, ив. 9: Р24001 

Ку=орна ОДиноЕ. къ один. пух. ИЩЕТ 

хе. Фушдува., 54, 5%, спр. стоанр. стоану. 24036 

[в рачна знаюш. Хао в. полен. 
Пушишнекая, № 35, кв. 21. 

боты. 

24019 

. министерекую ГимНаЗ В | Онончившая ны 
сна, 00 УЯТЕН. , сога. ва столь, И и 

зебоаыи, воанагр, Ф. Ш. Совек. ив. 1. 
| "бо 

О Во тори Т.о октября, 1903 года, 
В пт. 2 часа дил, въ Кевскомь еирот- 
свом СУДЕ будет пролаватьсн съ 

вольных, торговъ 
) чсадьба съ постройнами, 

находлмаяся въ гор. №еЪ на Юрго- 
вии, по Половециой ул., подь №29, 
состоящая въ ОПЕК. Ман, торговл, 

№ съ суммы 10,000 р., залогт, от тор- 
гующихся требуетея въ сумы 1,000 р. 
Оемотр®ть усад, съ поетр. на месть, 

Предефдатель О. Эйхельманъ. 

|Швейцара 

ово 

Вуз. | 

юицу мвста, грамотн., м, ис- 
прав, ваект, зв., пм. аттест. 

Тарасовская, 23, спр. днорвика. 2407 

| и крою по курилау, жел, поди, |6, 
ДЫК пом лье 
ПОНИ продаетен, "Набережио-Льбедская, 

№ 17, квар. 3. 24035 

Я даеть уроки пЪменеаго лака 

мка | Цестеров. 4, кв, 13. [2405 5 

Же лет а. уроки. Фуп- 

‚ |Англичанка О вв. 22405 
ваемент. и высш, 

По математ., “т то 
Пет. студ. Полит, ыы Пур.  (бывит, мат. }. 

Б.-Васильков., 34, кв. 24065 

|. т буется. Врешат.. 

"| БылошвейНа т а 
285 

Прача ош тур дв 20405 

‚ Прачна Ваиларетои, Зре  лезИЯ 

_ Пра чка За м ю а 

Портниха и 
кроить по жур. Пушкин. , и. кв. 12.22.3996 

ПОаь о 
$ 

ЗВВСТНА-ДИ 
ПАРФЮМЕРИЯ 

Е ИДВАЛЬ : 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА, ДУХИ, МЫЛО, 
ПУДРА ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 

ТОВАРИЩЕСТВА 

„ГИПЕНА“ 
въ С.-Петербург. 

проник ужица, х. № 123. 

' *1- | рее 
6900900009070009 

сторожа, посызьного Ш. м. 

Дворника, тео м. вести подв. кн., 
| Б: Житомир., №1-223970 38, кв. 21. 

НШ. М. ВМ. ЛНЧН, рек, хор. гр. 
Швейцара Фуцлука., 36, вв.9. [Р22971 

УВОРОВАННЫЯ | 
У МЕНЯ 

В сентября 1903 г. 
выЕстЬ съ золотыми и брпллантовыми ве- 
щамн сафбдуютия досументы: вупчая крЪ- 
ность па мое ныя на усадьбу въ г. Мевъ, 
Цо Безаковской уд. № 7, раньше № 5: 

| купчая Ерьпость на иыя сына моего Евге- 
шн Мнхабзовича Вуткина на земаю, куплен- 
ную оть Филипа Георпевича Буцевь ВТ 
Кевской губернии, Радомыельскаго у.; план 
па укаванную усадьбу по Безаков. ул.; два 

| вида на жетельство—мой и сына моего, дна 
контракта олинъ на аренду Волкенштейномь 
усадьбы по Безаков. ул., другой на аренду 
дома Дьякова на СофШской пл. поль гости- 
Ницу «Древняя Русь2; разных 
выписи и др. документы, въ чисаф которых 

| саучайно забытые 7 меня два вексельных |. 
| бланка по дьфети рубаей за подисью Сте- 

фана Тосифовича Гавапекаго и друг. па 600 
руб. обязательствь разныхь дищъ прошу 
считать не дЫстоптельными. Эмимя Фран- 
цовна Ку Кутнина. №1. №1-3Р24051 

Рейтарсная, 25, вв. 3. 

ПРОДАЮТСЯ: 
Б моссельсвя доромя кружева, мебель стиль 
зав» н Д].; аампы, фарфоровыя вещи, 

ковры, ружья; фонографь съ тромвон 
передачей, больш. гербарий, громадная кол- 
лекции раковивуь м кораллов; дамемя вечер- 
шя шелковых и шерстяныя платья, ротовда 

| черпобурой лисицы, верхнля одежда, пер. 
‘чатни в Офлье. к! -4 223095 

Экстренно!! 
пролаетсн рфавая кобылица и дрожин на 

|резннов. ходу со съемными возаами, 

а 

магаз. случайн, вещей "у 
к1-10 548. 

Упр АВЛЯТЬ домом ЖЕ. домоваадА де - 
р техниюъ. Подняте доходно 

стн. Дешевые реиоыты. До вострьеб. Н. В. 
6№ 1-5 3270 

= 

Моск. Ник. ин ии, ур. или прих. гув. 
| — ай яз. теор. пр. , муз.Поч. до вост! А.С. 

птптвс 1-4 3286 

Нужна прил. горничная 
со службой къ столу, безъ солидн, реком, ве 
приходить. Ъ, Подвальная, г 21. дворн. 

$ 3283 

27 сент. аттеет. и 
Утеряны :7. “7, 
мовичь. Прос, достав. илн уаз. ̀ ыъетонах. 
их, ‚ Бурене вна, Сыреци., 20, — к1-3Р24095 

по случаю раздфая про- 
`Энстренно дается домъ, Подол, 
Волошевая ‚ уаица, д. № 55 №1-4Р24003 

_ Ресторанъ 
90000900000 солетси п требуется нассиръ, Пиголо- 

евснан улниа, Цирит.! №1 3224000 

Нина ищ, Мс. 

Образованная паи Фет! асе. 
М. -Подвальная уа., ив, 1. 

МОлОДОН “челов энаю, с4е- 
В паки 
занят, Жиляиек, , 118 ЕН |. 

АБаО Ищеть | 
№1-3Р24044 | 

эварт и же На ва ННИЮ СЪ ШИт, Ш, | 

15, ИВ. 20. | 

№1. 294033 
мс, съ лич. рек. Баесейи. , 

Влидимрскал передлетел. Ваодимро а 
Лавка с 0 21-23406] 

Тищ, урок. Пузнечиан, № 51, ва, 3. 1. 

Ваадим.-Лыбед., ТО, кв, 21. 9459 

нь - 

| кв. 56, во двор, Жозефина. 

| Михайлов. _пер., 

померн., днори. или. м м. Рейтар- | 

Швейцара, скан, 26, спр. двор. р 3 ева 

метричес ИЯ | 

Нужна "о нли рус. "учит, энающ, теор. 

хор. | 
работы оставлено для прод. , вия. оть 12—34. 

в тъ воепитате ЛЬМИЦУ СЪ НВ- 

цу свольвими годами промт. 

и ао т молод. ивтел. чел. со | 
| въ двум» латямь 10 и Бльтъ. Белательно Реап УИ ка. ВРУ. вц. Ур. паплрелаи, сред. обр., зи. поа., нфы, м фрапц. да., сол. | © 'чалерем лая лежан. на воздух.» "ифть. Е 

музыку. Пироговекая, 12, вв. ЭВньковевато. | "* Цеслтии. пр., 4, ив. 2. 89-4 49 кв. 291 Ш. Б. № Электр. освфщ. Наибольший 

кк } 

нар 

Е Е 1903 № 275 

эй -Мат. опыти. ан. ПП, па, 

дойрос, и, КЪ своему дл й 

№1- 2 РС 13 

о случаю прод. Зы раекош, ‘пальмы, 
Апареевся. сп., 34, кв. 6. — 1-3224062 

Рояль затр. прод., щьна 250 Руб. 
Фупдуюаеевская, 62, ив, 13 

№1: 124016 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРВЫЙ 
ГРОМАДНЫЙ МАГАЗИНЪ въ ИМПЕРИИ 

О, 
Кевъ, Николаевская ул. соб. ДОМУ, 

въ спентально-выстроенномъ грандюзномъ здлаши 
РЕКВМЕНДУЕТЪ ВЪ РОСКОШНОМ ВЫБОРЬ ВИОЛНЫ ВЫДЕРЖАННУЮ 

Прода- Брамапутра атииевох. 
ЮО КУРЫ г, Тьикевича 6 ш1 

ЗО р., вил, до втори. " Врицаи. 4, вп. |. 
[24023 

н.шам ги. зи. п 
муз. пищ. ур. Подвольн, пет. , 1. 

Мебель \: 
| 

м мназистъ, 

(прак. п чот. | п |1 
"т 
а} 

ПЮИЕ В. дер ПГО ь м 

опера ИЙ пер., № 10, 
ТЫ у 

н рю, опыт, ре 1 гПТ. ме почта пред, вит № ОВ ГОСТИННУЮ, 
ый. са см мы КАБИНЕТНУЮ, 

ный ГаЕЪ СЪ ПОДУШЕ 

кои и вещами по дороге съ вобзадла, на- 

шедшаго проеятт, доставить въ Троцили пр. , 
д. 6, вв. 3, па возвагражденио. № 1-3 РО 

СПАЛЬНУЮ, 
БУДУАРНУЮ, 

столовую Г энино т и К 

[ская 72., 22, ВВ, „ 21. ОР 13 рамой И проч. МЕБЕЛЬ 

Ш 0 салон, соперш. вовое 74 
1АНИНО „„’. дешево продается 

Михайлюнская, д. вв. 21. к 1-10 24026 

Прод. ИМ. | чериоз. вбл, ж. д: Оирут, 
у. ВЪ ЗОВ, ны ‚ ПД. Около 200 д. съ лёсомъ. 

0бр.: №евъ, Михайа., Славии. гост., № 15 
№1-3 3275 

В0 ВСЪХЪ СТИЛЯХ ОТЬ самой 
скромной до роскошиьйшей, 

удовлетворяющей самые строгее 
ВНУСЫ, 

Велын. губ., Острох. у. 200 
Й ААА 

ВЫБОРЪ выротьо | ВНЪ всякой КОоНкурренщи. 
Фирма, существующая съ 1884 г, качествомъ, а не цфнами конкуррируеть, а. потому 

и пробрёла столь громкую извЪетность. 
Продажа исклютительно собственныхъ. излфл!й. 
Собственная образцовая фабрика, затрудвлющая около 150 челов$къ, пополнева въ 

прошломь году вновь усовершенствованными машинами н состоящая подъ личнымь техни- 
ческимъ наблюденемъ владфльца, помфщается въ той-же усальб, и лицъ, желающих 
осмотрть, Правлене фабрики просить посфщать до 10-ти часовъ утра.—Небезъинтересенъ 
также осмотръ громаднаго запаса матерталовъ всфхъ породъ дерева. 

Машины приводятся въ движен!е посредствомъ 20-ти-сильнаго электромотора. 
№ При фабрикВ дв сушильни; натуральная ин паровал. послБднял состоять изъ 

3-хъ камеръ: 40, и 80° и спешально построена по проекту ивженера г. А. В. 
Кобелева. 

Чертежное бюро состоить подъ руководствомь архитектора-декоратора г. С. Вора- 
евекаго, ученика Дрезденской академи. 

паз Фабрика удостоена на послфдней К1евской сельско-хозайет. и промы- 
шлен. нь 

за Вы адОмь рояль исправ. 
| Продается рдкой работы, вабннетный | № 

| диванъ | пресла. Александр. , 65. №14 3274 

приним, заказы `педоро 

По Тиха ГО. Михайлов. ул. , 6. 

ЕВ. 00, 10 дворь, ‚ Жозефина. ср 1-2. р240:3 

Даю уроки кроя по метохь ` Вора. 
Михайловская, 16, |[} 

224064 Г 

продл. поч. нов,, бобр. вор. Ти- Гр 
Шинель мофеен., 14, ‚ кв. 4. №1- 3273 

Требуется _ няня КЪ ГОлОЕОМУ ребен- 
ку. Безъ хороших рекомендащ не прихо- 
дить. Банковаи, 19, кв. 4. к13 Р3289 

Петербургская `ПОРТНИХА принимаетъь зака- в 
зы данекихъ нарядов, исполняеть въ 24 часа. 

19, ив. 2. № 1-19 3288 | 

Опыт. русс. ‚БОННА ищеть мета, мож. шить, И 
въ отьфздь, Брещат., 25, кв, 93. 

1-3 3287 

„За прекрасное исполнеше работы МЕБЕЛИ 
жудожественность вкуса и выдержку стиля“ 

© ‚ТЕСТЯ ТУЕЕ К.А УЕЕТЮ. 
Упаковка. и отправка на всЪ станщи жельзныхъ дорогъ. 

пои ии 1а 

АУЕЩОВТ 
Октября 7 дня, въ 10 ч. утра, па Б.-Ва- № 
сильковской Ул., В д. м во пвор\, го- 16 

родскимъ аунщинистомъ будеть пронаведенть 
аукщонт разных - предметовь  щваругирито 

И ЕВ 

Учит. усп. гот. ОБЪЯВЛЕШНЕ. обетановяи. к 1-2 24040 
Е |0 вс ср. 79. Зав., Ве. па ЧинЪ я На оспованш & 84 правилт продажи съ публичнаго торга грузовъ, подверженныхь ско. 

Бр. и и. Биб.-Бу ЬВ. 33, кв. З в. Б. рой порчё, будуть проданы на ст. Мевъ съ нубаичваго торга 7 числа октября мЬсяца 
к1-2Р23927_— 1903 года въ 10 часовъ дия нижесльдующе грузы. 224070 

| = опыти. репет. ищ ур. Обр. Е 

Октября 6, Ти В дня, съ 11 ч., на Вре- Сту 1 Уд: ПИСЬМ. Г „Васиаьг., 25, Во- | 2 Станщи ФАМИЛИИ. | 2 | Порееыа | Век. Время 

Щатнкь, въ д. № 14. прододжеше аукщо- бызинсвому для В. 41. №1- 2123963 = Е з = ое `Получа- | Е. === прибыЯ 

на мануф. и разныхь галантерейныхь то- ‘партся ма Поло а АНН | Е м ВЫ товара. |. ©. груза. 
вар. Хз ыы | Продается на ов | ыь | а —— 

ая Уладовка. . . |Тальма ... . артофель. = 
оо — даиснй знини почти ПОВЫЙ БОС Костюм. участокъ около 1000 кв, саж. съ фабричн. и о Ш ний Горн. оба. | р 15623. и. уголь 3 120 м : 
0 то Узн. Ниполаевская, 11, кВ. 4. рН. ен : т 
р В, Святое завсвал, ‚ Э»вв.6.. __ № 1-2 3272 жил. поетр. вт9тос1-10 '223357 3 Нижиш тов.. |Персицъ. ..) 2 | 43078 Масло горн. 12 |— “/х ;, 

м та и поден. раб ОС" =: ибава 'Вернируь . с з | Зо26м Вино Виноград, й О: 

[аура г ы в 13 “Раны Няня пруБзж. ны 2 По 5 [Одесса тов. [Аки Общ. Винол 3 | и ь- виногр. | 17 '20 > 
ричевъ Токъ 6 |Веодося ить Чулаковъ .. |Черновь . |  490Фрусты и влод.| 19 35 дх а 

хо в06 боа | о- , | Т Марущоль . Бавсань .. 'Рейтерь . | 2655 Сельди ... у "За Злх ть 

Утеряно тября въ 12 ч. ночи Кухарка рева в 4 я ар п. 8 Одесса гдавн. Гоа [2 Пр. | 1305 Сырь овеяйЕ. | 18 |—|®/х ,„. 

профздомъ ти театра Бергонье черезъ Пре- нема ый ес я Бражоныь . та астиглухеберг ‚| И5Груши свъж. | 6 1-—|Илх „, 
‘щатнкь на Михавл. ул. Нашед, прос. дост. Е ЖЕ 15 Е : Е ЕЕ ИЕ 

за приаич. возни. ма Михабаов., 24 кв, 1 Нвартира ИЗЪ 5 номнатъ = Въ виду громаднаго запаса, ты мы Алая съ 20 севтабра 

——— — 724656 |, дудней н вобми Удоботвами на Бузнеч- СЕГО ГОДА ПАЛНАЧИТЬ ЧА ВУ руб. съ пересылкой вы 
\ сылаемъ 12 нижесльдующихт, предмотовъ, отоющихь въ ОтТЕльЬной 

продажь 25 руб.: 1) мужен. черн. 
ботъ ЕЛЮЧа. съ золот. украшениаугь: 

ной ул., № 22, отд. въ наемъ. № 1-3223979 

Учитель музыки 
ворон. стали кар. часы, заводь 

практ Нм, НЗ. 3) къ часамь пбиь Эмерык. -30- 

зашятии, 

нач. муз., дан | 

3—4 час. Справ.: Нестерововая, Е Е лота панцырноя; 3) цанщный парижски гомпасъ; 4) мужское ао2о- 

ха, 14, въ 10-12 ОЕ 723354 (рояль), быв. преп. муз. шк. въ Сиб., д: Г тов кольцо 56 пр. съ камнемъ или обручальное таадкое; 5) дамоше 

Ц МАМК въ новорожденному. `ба- [ ур. мет. нов, скоро, разв. Огл. и силу пальц. * чери. ворот. стали карман. часы, съ заводомъ безъ ключа, зозотыьмть 
Пуна фИйск., 19, кв. 1. 3216. и чт. цоть. Пл, отъ бр. въ мЪе. Прор®зн.› | упрашениемть: 6) новость! шенная пфиь дамская фантази, АлиНная, вся изъ намней под- 

-—— — | 17, кв. 17, Сомнновъ. Лич. ло 12 иб-7 ч. | дёльной бирюзы, нан-=6 можеть быть безъ камней америван. золота; 7) дамекое 3020- 
КЪ ЭКЗАМЕНАМЪ вт1-2 223953 |тое кольцо 56 пр. съ камнями пли обручальное гаадкое; 2) пара золотыхъ серегь 56 пр. съ 

Г и "| кампями изящной работы; 9) кожан. портнонэ со штемпелечть 10) музыкальный ЯШиЕЪ 
на аттеет. зрёл. и свид. стар. влас. гото- | Косинекая «Симфошя» съ зеркаломъ, играющий приятно н эвучно пьесы лучших композиторов; 11) 
вить (чалоспособи. и лфнив. } Человкъ съ Паниетка | карман. ножикъ съ двумя аезвнин, пробочнивомь и приборозгь зая рёзки стекла; 12) етерео- 
высш, образ. и солидн. опыт., люб. св. Вы Е 43 кв. 6. | (КОПЪ сь 20-ювндами. Таве- „же часы гауме со вефми приложениям на 4 руб. дороже. При- 
дао. Приним. на полн. панбонъ, Рыльск. пер. , | Даеть ур. муз. Фудьв. шнсрчт-42350 ‘| загается печатное ручатезьство за вБрный ходъ часовъ на 6 ть. Требовашн исполниются 
(Софиск. плош.), № 4, ив. 2; 6—8 ч. в. еды — | илдож. платеж. залатка 5е ‚ требуется. пресовать: Торговой фирм А. Ш. Капланъ, Варшава, 

Ррбх че в Бы 3280 ии мна она и. иг. ‚ ны. лич. рев. Грибная площадь, №6. Р.\. а пересылку въ Азитекую Россию и Сибирь присчитывается ЗО к. 

П?ИГЛАШАЮТЬ въ г. Гродно окончившую и Почта, до востр. М. П. В. [23953 ва. 
ГНЫН. ИЛИ ИСТ. . 

запим. съ 2 лбвоче, Услов. днчи, 

ба, М. -Васиаьк., в. гв, 5. 

зп, нём, , фр. яз. и муз. 
оть 3-— 

№1: 3 РЗ 

[2°дает. кабин. рояль петерб.фаб. 

Генчъ. Лечерскт, Миалюныая, 21 ‚ иВ.1. 
срит1-3 328 1 

и. Е ны. рек. Б. Вазли- 

Горничная р р23935 

Еварт. жел, ны ци в За НОбОЛЬШ, поесть вы. жк М Ховилла Квизизана. САНЪРЕМОХ 
Благовфщен. 88, кв. 6. о лфчебница для грудн. м голов. больн. 

Вазльлень и завфлующий врачь д-ръ 
Куртъ-Штернъ, рус. прачъ ассистент 
Часть присел. — рус. Боа. тёнист. пять, 

Пом. бухгалт. 
знающую франиузски, нёмециш и предметы -| паи контор. зан. ищ, 

к. и руч. Фун Ба. 
№1-3Р23973 ри Ру УНД Проенекты вые ыа. бозпл. За юсы атрес. 

па", ‹ УШа О-г Сыг Зет, зал Биеаао, [ 
франи. ма. ООНИКЪ “* ат, ии. места. Вузнечи,, х {Пиз 1запа > па нм. „рус. пол. и 

[а зо 12, спр. лвори. [23983 ож , м 

*|- 3223974 
Е г С и. Ур ворреоет ‚ Пер. , 

Ст.-фил. НТ М. - Благое. , Меб ЛИ ввартира съ прислугой 
р. м самовар., оть 15— | № 82, кварт. № 1. ине 90 руб. Ален БЕнСК. , № 11. №1328 58 Швея ИШ. ПОЛОН. работы. Жнаяи | Е! - = Е ОГ. ее прак 

т. = у Е В ив. Е 9 3189 уе. Ш. ‘М6е. наи прод., С ь 
Спец на [р] ЗА Не оовыыь ее: Боннь и. франц. и ка на адоводъ ВЦ, Мс. ЗЛЪеь лм 

1 _р. 320 ча Е Тай  математнЕъ день 10- | ололъ Зе 8 пп. 7. №1-0р03090 | ва выфо,, пм. атт., спец. по вебм. отраеа., „Василь 5 Е.С. | а |.) | математнеь № студенте фило Поло. Ильи ан, | №1-2 209 м 

К п. и ТуДЕНТЪ логь дають уровни, Узнать | ————— —- цвбт., салоа. и огород. Алр. Инетитутек. , 

Ивановская, № 80, в. 9, №1-3023900 нИТел. 004., ВЪ | маг, Ю. В. Бристера, спр. М. В. №1-2223955 
польской — семь. | —— Комната от ается НБМКА и р | съ высш. обр. даеть ур. по | Николаевская, 11, №1-3723981 й льв. со сред. обр., зы. #3., муз, 

-| Почта, предъни, кв. № 33984 №1-2723881 Уч-ца вс, пред, гим ур. ога й Ч. а с - пузнд. ши. Бак. ниб. занят. Вид. еже. 

- т и ив. Мсковек. 13. ва. 2.Т-—0ой. 223560 Пова ъ съ ат. и реб. ип. мс. [9.4 и 6-3. Мар.-Бааговьш., 112, вв. 31. 
Уч ца Нып, Г хальска и и, - зн. ре. и иол. кухню. ____ 15 

1 го бакал. лавыа по са. выфзда, | В 1 © НВ 307 ь т а, УЧ. но вла у | год, лавы м. | Владимицюн., 10, ср. двори. [2397 ) 

ис \ , по 2. Вид. 2—0 ч. т, Передается В. Васиаья. 96, №1-2123808 |1 ах и . === ищ, м и ум, Во оранц, семейс СТВ ‘пы. 
41-3733 9 по случаю болфз, прод. ломь | шить. Протае. ярь, 16, д Мотальскаго. П9., ЖИВОП. | МУЗ., ОТлиЧ. р Дома отъ 1—3 

АСТренно сть фрует. сад. п рояль! Л март и7— 8 Унхайл. пер., [кв. 13 (уг. а 

50 р. Дешивка, Совская, 17. — вс1-2223503 бы ии ___ {33 Р33954 
Е - рек. мол. к 

въ старш. наасем, ить экзамену па аттестатъ Студентъь и. о м заагов рые Господа пя, выЪа., ММ, м, | Морекое: УЧИЛИЩЕ 
; 1 | п ни ! гу = 

эрлости, кь испытаню по латинсн, яз.: |. 91, ив. . м1 -=1 23834 Рейтарская, 31, сир. швейц, 23974 о р . 

репетнруетъ утетиковъ старшихъ  плаееотиь | № бонна - =ранц,. къ 00 ОГИЧЕС спешщальшо притот опредъаню 

по ангисн., французен. м нёмеци, язык. Нужна. 2 дънои. Подоаъ, Спас. в д й КАЯ плаванию В фаоть. Подоль, Аленсан; пров. 

Гстуенгь 3 вургв. | очта, до вострей. предъ- | смол, № 6, ив. д-ра Ерюмева, Приходить 7 е ТОРГОВЛЯ № 69, Римоме номера, _№ 13. ЗВ 
1 явнт. ывитаю. № 23834. Отс 155223894 | оть 5 до Т чае. печера, №1-2023581 а акварумы отъ 20 р КИЙ И ВАХА. 0 108. В 

| ыы лавка па бой. месть съ г., Канареции, попугаи, обезь ] ] а 

полодая Бакапейная и ь а, окаотичесии птицы и ювское отдфленю, 
ао И №. учи’ рый РТВ лы рыбы, ваты, корм и прот. просить №. недьйствительной утерии» 

прОпа СЪ ми Ш. НО. ИТГ. мы ы учит Цы В. С ПУЩЕ: Ца ЕТ ав рая 

насеир. у мотар., перен, м др. подх. зан. 06. | — ыы ыы р ме 4 И. С инъ, о тсдоье ЗАМ БА ААЮн ПН 
ИС в Влалим. 89 кв. 39, дн А № овартъь съ хор. ат. но ик. и. м. . лав кель разечетиую пзижву ея соещазьцаго та- 

уе» ды «ров: | Б. Васпаьков., 81, кв. 3. №-9р20972 Николаевская, № 3. МБР и кушаго за № 341 счета, к1-3 223918 

иж 

> 
= — 

к. &- 



и" „АРТ. реет. м готов. на польи. 

Ти | МИ. р. вутест. Плата № 

рп вь МС. аа, ‘№, и, 3. №9. ‚8072 

Офиц.-акад. 
11 

тот. въ воен. у1., ша пт. #1. ‚ ВОЛЬТ, 

‚ репет. въ корпусь. бра м. 

Вил. еж. 11—%. Бибик. будь и 

ее 

туд. (пими. зоа. мод.) доброе. оти, къ | М 

вау, гот, п реп, поно. пр. ср.-Уч. завей. 

и и ваниская, 6, кп. 29, 05р. в: 

вая зично оть 4—6 час. воч. '-2 123650 

шв.) опыт, рот. 

Суд. ПОлИт. т пи. урок., согд. ва ст, и 

ивар. тПилинск., 73, кв. о. А. Ц. №2-3Р23747 

(ту мат. м |. зол. мед. Ей ит, 

Д т ны © Зы и. 

т урока 

На ие а 
яго пура ИОЛЯЕЪ), ии. Сол. рев. 14а: 

пене 3: т 6. Оть 3—5. всо;а 23684 

Урон физики, матем. п русск. яз. 
даеть студ. полит. ВиленскИ. Мало-Ва- 

сплькоюсвая, 9, ЕВ. 11, дома оть 7 ч, в. 
№ 33 Р23557 

—=———== 

Курс МАЛ. НУР 

Выслуш. 7 |2. на выЪЗлЪ. 

нЕ 0, вт, А. в 1 Х.}=3-3 р23526 23526 

роте Ур изя 

Студентъ 
фило ЛОГЪ = старш. . пщеть урок. 

Письм, в Яинтомирое., 

№ 20, жа. 1. В.Н. №3-3 223518 

ИТЕХНИНЪ полякъ ви. Ур. 2 хор. 

возы., сот. за столь п кв. въ интел. 

семьф. Адрес.: Полнтехи. ие. р ем, 

#" т 

он, ма. пр. в Т., И. зан, 

№33 РАН 

у ОРОВЪ. `Фуодуг- 

Полит. за ет. и вв, Тамь же перев. 

съии, ина нъм. Письы. : М. ох ., 11, В. 6. 
9033907 

и и, ур. или пак, -аибо раб. за са. 

6ту „ мов срочное вознаграяд. 
кишрснаи, 58, кв. 1, Сиротенко. 2-2 00 

туд. туд. пол. (еврей и. виет, п, Ур. 
р ь 2, Д. Г. М. М.-Васильнов. , а 

Гутул. , “ок. тими, съ 302. ‚мед. д, ВВ, в. 

цракт., ушло тот. и репет. Пред. 
Врос. злр- Универе, студ. Р—м. 3-3 38а 

мыззистЪ 8 ве т а ноб, 

‚ арасовская, 14, вв. орскому. 

ан 23" 

наи за плату ищу урокоеъ, 
к мт и пруг. запати. 

Ш, 

са, 

оп. реет. иш. 
76 1. М ‚ леепекая, № 76, Е 

ыы 

НН 

За столъ 
Фунду Елеавеван, 

орз 
Е 

аа ыннея тиби 

( 89. уч— а, окон, мин. гимн, съ 

ПЫТНВИ, о. мед., знающ. яз. перв. муз. 
веть заи. здьсь паи на выфзль. Солод. рек. 
нож. гт. ИЪ старш. кл. М, -Бааговыщен- 
екан, 90, кв. 29, отъ 2—5 4. №2-2 Р23725 

и 3 За И Чем, 

кончиа. инстит. иш, урока. Неотеровокая, 
№ 5, вв, № 15, во дВорЬ. пл2-2 Р23674 

ИПЛОМИРОБВАННАЯ ут. (поле. 
ка) ан. хор. Фр. лз., нщ. деши- асе. 

М. -Базгов., 98, кв. 12, ВИА, съ 12—33. 
_еросЗ- ЭРО у 

06. Оконч. ТИ. ПИШУЩ. на м маши: 
Мол. и, пищ, заняты въ нот. наи у 
Нестеровсвая, 4, вв. 8, оть 12—4 ч. ‚у, 

3№2-4 223501 

мин. ти. ан, пр. фран. яз. 
ОНОНЧИВ, "тим ие то, фи из 
ко. Б.-Ваад., 15, кв. и . П. №. 3Р23798 

учительница опыт. ищ. урока. Мож. вид. 
12.2, Фиаянск., 65, кв. №2-3Р23195 

ОНОНЧИВШАЯ 8 кл. Мии. гим. „фр. и м. 
хор. теор., спец. матем, и русен., итщеть 
ур., реш. м тот. во всё вл, и 3. 

СВ приють сиротъ 
Рот "па ТОго-Западныхь жел, дор. 

требуется опытная учительница 
рукодьаш. ЭПелающин занять эту доажность 
должны обращатьел иъ завблывающему пру- 
ютомь (желЪзнодорюжная модоня при стап- 
щи Шевъ, олаше приюта) оть 10 ч. утра 
до 2 пополудни. №3-3 Р23595 

Молодая дама, оконч. 8 ваас. гим, (сиец. 
русскай ма.), зпающая хорошо фр. лз. и му- 
выпу, ЖЕЛАЕТЪ ДАВАТЬ УР. усебн 
па дому, ДЫтямъ или гимпазыетв. маадш. Ел. 
Пироговская ул., № 10, вв. 9. 2-8 3270 

па (правоса, ) ононч. инетит, нужна. 
Учит- о № 45, ивар. 12. 

5-10 Ра 

Окончившая". "> 
Свято завели, 2, вв. 8, 8 3237 70 

Уроки музыки 
длстй аистни, омошиинихи, сть днил. висок, 
Шонсери, Вид, 3—6. Тарасовогая, 5, ин. 4. 

№ 10722833 

НЕДОРОГО ур урок. муз. даеть уч—ца средн. 
кума Импер. муз. уч. (пл. г. Ходоров- 

СБаго), акцоми, поющ, Прорьа, 3, . ив, 5. 
№33 

рр -авраний 

ыы 

уч. _ Имп, муз. высш. п. пб. д. вр, ищ, ур. 
в; 11-8, ман пис. Водете. пер., 7, вв. 15, 

: в, выше 9-4 3246 

ОКОНЧИВШАЯ ©. Петерб._ Бонсерв, съ съ 
пипл. своб, ху- 

домн. ниеть урок, роитиишый цер. 4. 
Вид. _оть 10—П фи Пя. и 4—5 О 4, 2-2р23928 

УРОКИ фран французскаго 
Язык. дан варослыхь, Нов. Ааримиа, № 3. р 

[априе [гапсайве в? апо/а1е 
Ковеиетисий раг | помусИе Моцойа ВейИх, 
я опоце РГА 0 ргоТеваеиг 7205 ав М. 

Ре Сашага ауес Фев @6уев Це {оц [ев аров 
агата! ев ргостёв таридев, Ргецивге еси | — 
Ф’еввайе стае, Гавел уоте вйгобко 8 [а 
Абгае ФекомЕК, * 6-6 [22702 

не, НР 
и1ввевве тесощ, сфег, 1есошв Уве | 
48 10—12. Мао Фи Соцуегиеиг. 

№2-3 [23713 

: | Рагепие т 

6. Франц. 

| ская улица, '№ 18, кв. 6. 

Нужна 23555 | 

М.-Ваа- | 

Нужна 

ив. 2, Витговевот. | 

| ОмОНи. 

и 

тг, Ива, осемр. сотАте 

Чета снашЬге _ ош Чепи- рИа- 

сс. Львовская, № 33, квар. 2№3-3 3217 

Теопв р. гесонитаю, 

Раз Ваши! 91219. рогвошоев р. сопуегв. 
ФеВлиее (тапс. р. говве. Мовег. Лютеран., 12. 

по я. З НЫ 

в и ы —,_——_—— 
базе (Мбог. ппа 

Не ОИСИ ) Зи. эенеи. 

.- Васнльговован квар. 17. вс2-2 Р2349Т 

ОДНИ Идзтге м рошг |2 ны 

Врещатацейй пер. , в, 3. №2-4 22374 

Оше м ПАаг. бот 

Напсаге ргабуие Ты 

| 26. Уже 0 12—. 

ра жа исвтчт 4- 10 рат 

из. препод. учит-—ца опен, , окон. 
ев, мин. гим, (мед. ), усы. гот. 

Виб, бульв., 59, ка. 3, вид. 3—6 4. 

ва 1 чтас4-1Р22843_ 

_ Разговорн, уроки 3 руб. 
1. нём... ай. яз. М. Житомир- 

ты № 2-5223906 
мы 

те Ггапса!5е 96ято 1есопя свер (о 

6 вп УШе. Михайлонсний р. А 2 6. 

Е 
2 и. мфста, зп. позьс. 

Бонна зы пал, рек 
Пушнынонан, эт, кв. 16 16. кэ- 223756 

= 

опыт, рус. бонпа (уму 
ющ. и къ пнухабти. 

о 52-2Р23372 

Бы ыфании 

русская бонна пит. мтота, нм. реком. 
Аникин, Еватериции. 17, кв.1. №323 3555 

| полька вЦ, ыЛьста та бонны. На- | 

Молодая зарьевсвая, 1.58.2. № 3-3 Р23550 

изъ Ригн ищ. ур. М. Ваадамр- 

"| медь, >> №16, кв. Т. №23 22370 

нфмка ии. ур. им. лич. рая. Потта 
Н. Образ. до ‘востреб.. УИ, №2-2Р20. 3149 

а БОННА-НЫМКА съ ши- 
ТиМЪ, с личной я Ну жна 

енд. ты пер., 29, вв. №3-3 3223 || 20 3257 | 

и. мета, пы. дач. реком. Го- НУ на вухарна пожиаал, ОДиНО- Товарищество 

Нымка род. Театриь, ив. Ссмотритеан, у кал, съ письмен. роком, | ь _ 

с 2 821 Цес глеровевал, 34, _ ВВ. 16, 2№2-2Р33733 № ‹ 

НАГО Я: ЯЗЫКА. ре. №. | Г маг т Па ‚ «Ромиигтогь». в. < 

Даю и Ч. №3.2 зе Переписна Наравае ВСЕ ет т | ыы 4. № Вте рехое отдфл еше, 

3 58 

пфыка къ дЪт. въ рус. со, 
\.-Благ. п М.-Вас., 40/10, кп, 2. 

вс=-2 2 Р23635 

[фраколучитолунила ии комнату со стол. , 
вбанзи Брещатика въ понт. сем. 

усл. почт. до вост. Р. С. №310. № 2 3244 | 
——Щ — —_—_ 

Й. 1осопв 

ня [ | 

1 прилич. , 

Ищу 

} 

Цьну и | 

Робина, 

приитимаеть частиыя работы 

Садовникъь И, на ПЫЪОЪ. Гроб | 

пая, 15, магазиить пВтОВИЬ. казрати 

3 НОМНАТУ желаю завфдыв. лО- 
а пом или имфть письм, заняты, По- 

чаерсная, 24, ив, 12, М. П. 8-57223773 

Требуется 
опытная продавала въ перповл. 

кондитерскую, послать фотографическую кар- 

точну, аттестать п усло вт кондитеревую 

Одесса. 3-4223840 

близи ДУМЫ ппар, особняить эт 5 то 
| 2 кухняии, садикомъ, вяектр, их 

‚= Мало-Жит позже разная Мебель. мрекая, 12. продается 
‚В, 1. Барышининам изориход, 6.6.238318 | 

ДвЪ комнаты”. 
этаж отдаются. Ник. -Ботаничесная, № 49, 

№3-4Р23469 

съ ат., нц. мо. Прутой сп., 5, | 
‚ Поваръ в у "бъаошиейки, №2 ара 

виа съ р ат, ищ. ̂ывета. Те- 

Поваръ ПОВарЪЬ лещьик., `23, | 5. №2-373 2ЗтОт | 

ИЩ. мета, НЫ, вт. В-Ваадиз!- 

Поварь 19, к, 23. №2 223776 
— зв 

| а | 
Оита 

КЛЕЙМЕННЫЕ 
о ииииинияннние 

один. ‘прислуга, УМЕЮ, ва. | 

рить. Алевсфевом. , 3. в. 5. | 
вс?- о 23528 

| ытная, А ПИТЕЛЬОТВОМТ 

Нужна грамотная НЯНЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

Безь ревом. не прих, р. Подлааыи. а образцовые ВЪ сы 

_-. = 

У оти пан горпичной пищ, ие. Гончар | 
Няни пая, 17, сир. дв. — №2-2228738 = 

1 ищ, мвста пм. ат. личи. рек. к. (о- || | 
аней _фйская, 23, © 23, спр. дв. т, 222353 

реже Превосходять веб су- 
ществуютще вЪеы 

ТОЧНОСТЬЮ, 
ПРОЧНОСТЬ, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, 

`иъета дакея лакей или повара у олн- 

нокаго, ум. ухаж. за больн., им. 
15. кв. Пазицкой, Зосимову 

№2. ЕР. УЗ 
ат, ирев. Нестер., 

"орничная тистая петь мс та, Зав- 

тоустолскал, 2%, вв. 4. 3-3 23830 

А 

Требуется ш шитье, безъ ат, 

= — = Ш 

а ее пазы а зат, О ПРАВТИЧНОСТЬЮ. 
Горничная р ат. ва копая гора, о. 

| ауэвтовскаи, 14, ив. жзз рю М  ДАТАПОГИ СОЗДАНО. 
Призы. в. ни, мо. чие. гор., зи. лба., 

м, шит. им. ат. Дем. Наливайк. д. Афанасьола.. ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

.б ат, на на Ренннстена, = 
хапловекая. № 10, вом, > Переписка 

кз: 100 м 

'ЕРЕПИСКА на наш. парус. п пол, лз. 
по очень деш, цен. рещсы 38, кв, 10, 

э. [0020200 

Крещатинъ, 32. 
| ос 1-100Р42186 

| 
по слутаю вытюда ИЕ 

® 

| СА ЧЕРНОГОРОВА 

гг. ИУДЕВТАМЬ 
по примЪру прошлыхъ годовъ длается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. 
ЛАБОРАТОРТЯ 

СТ. ГУРСВАГО, 
Варшава, Лешно 4 

рекомендуеть свон изделя, удостоенцыя боаьшой золотой медали на выставив въ Пари- 
жв и большой серебряной медали ва ГиЧенической выставкВ въ Лодзи, 

‚ й соперменно незамбтную, Обезвредную и освЪъжающую лицо. 
Пудру „Венусъ у Вь жест. изящи. короб, по 15, 30, 50 поп. м 1 руб, 

 упрьплающи волосы и уши’ оао перхоть. Цна 80 в. „понсерваторъ“, {40 нор 25 
навфетное по свозму начеству, бородавин и отверлёаости ножи, 

Араго упичтожаеть самые застарьлые мозоли, Цбна 30 и 50 коп. 

А, тимоловый порошовъ дая Чистви зубовь и прелохраненшя ихъ оть порчи 
Агатоль и боли. Въ жест. изящи. воробкЪ, Цена 25 и 45 коп, 

Требуйте п оо ОИВИЩИИИИ 
= 

Во БЕЛЫ ТАН 

@ ель всерит 100-100 

ВТ. вс 6-20 Ре. 

Шеовъ, Брещатикт, № 29. 

Въ предстоящему сезону получены: бархатные вопры, скатерти, портьеры, 

гардины, шторы тюдевыя; одфлла, платки пуховые, теплые, трикотаж- 

НЫе товары, готовое бЪлье и приданое. Кружева, Полотна, Чулки 

пр. Выборь, сиЪжесть п пфны вн вониурренщи, 

Отдленй водворахън 5 тъ. 
Тележонтъ №. 157. воср 74.100 2163 

Фирма сущ. съ 1882 г. 

Ламповый и посудный 
магазинъ 

к т завблующ. въ лам. - посулнаго 
4 магазина Г. Бричнина. Б. Ва. 
> сильновсная, № 12, прот. Гог- 

КУ нЁчинской ул. маг. 0. Ф. Звоникова. 
<) Вновь получены столовые п чай- 
< пые сервизы, хрусталь, лампы, эмали- 

МАГНОЛИЯ“ 
саноемазываюний 

антифрикшонный металлъ, 
самый лучш изъ всбхь существую» 
щих антафрищовныхь сплавовъ для 3 о ровацная посуда, мельоровыя вещи, НЫ 

ы . дшвпныковъ всанаго рода. 
фо воае его } НОЖИ. Предметы Я подарвовъ п раз- ыы 

Реномендують опыт, учиТельн. НЫ оевоее & ные хознйствен. принадлежн. Ц НЫ ва Представитель: 
нм. язына и литер. Письм. обр. т вов ы-| гамыя лешезвыя. Керос ННо- Леонъ Вейнштейнъ, 
Врещатихь, № 5, №. 34. _всвт 2-3Р28871 22987] Г] _ВЫЯ В ж «Гретит> оть 2 | Александровская улица, № 47. 

в САС Шредостерегаемь отъ подаЬаокъ. 
Иностранка ""“ мели ми з БУМАГУ. о “вто! -100Р28744 Наждая плитна снаб- ди 
фешай- росе, уров. пай къ Дт. съ пог. сво- | ЭП приыбру столизныхь городовъ, от- @ = мена штемпаленъ 

а. Гоек, прехьяв. инт. ‚239 904. | Фтрыта на Врешетиии», въ дов Мар- 9 Управ лене Юго-за- цефтва 
"23904 | бушака, №05 

бонну ищуть къ дЁтныь, Ваади» 
нреная, 41, Ев. 13. к2-2 3208 Вымну- 

Ш ищет, поден. работы. ‚ Печерскъ, Слас- 
ВСЯ ская отрада №5. — №22 Р23834 

= ———=ы=ы.—.— 

т да лифочницы н юбошницы, 
Требуются Прорьзная, 19, Вопииской. 

вора 32 

Требуются мастерицы 
| ца хорошее жалованье п дьвочна въ ученье. 
| Троицейй пер., № 3, вв, 5. 2-2 Р23052 

Требуется о в 

Молодой человфнъ впозн® опытный по 
Сельсному хозяйстЕу нп сч61о- 
водетву, и. мета управаяющ. НыБн, иди 
экон., им. атт. Адр.: Шавлов., 9. вв.2. Ф 

'птвс3-9 ги 

Управляющаго дононь ялл Нас- 
сира съ залог. шцу мота, имъю аттест. 
Узнать: Павловская, №-9, ив. 2. Ф. П. 

01003--3 38 

Общество Трудовой Помощи. 
дан ннтеллигентныхь женщинъ, М.-Жвто- 
‘мрокал ул., № 30, принимаеть переписку 
на маш. «Реминг. ‚, Заказы на швейный 
работы ш др. рукодвайя, Указываеть алр. 
тувернант., чтицт, боннть, швей, сидфаоюъь, 
массажист,, эконом., перешисч, и пр, ая 
прбажихь питеалигеиты. жеющииь иыЪется 
тамь же недорог. общежит. сритьс: }-10_Р22335 

Интел. пож. полька ищ. м®ета хоз. „швен, 
бонны, къ больной. Нестеровскан, 

ы ЕВ. _8, | оть 11-4. В. оть 11—4. В. Д. __ 3№2-423502 

ПЕЕЕЕР 
ПИВА 

Шщуть сногобнаго инженера по устройству 

н самостоятельно  составаять. сыты по 
внутреныее оборудоваше паровыхь и водл- 
ПЫХЬ Мельниць съ примнешемь турбшиъ, | ̂̂  
Предложены съ оцисаыемть прежней  дб- 
нтельности прошу апресовать Въ ЦОЫ тр. 

вопт, объява, 1. н 9. Метцаь и В°, Вар- 
шаво, дан «Ниже ‘иерь». №2. рр23607 

съ ат. ищ. ме, Нестеров, , 
Садовникъь 55 ‚ сир. вор. №2- 2137: и 

а, иш. мета изъ питвл. сами, 
озадамрожхя В №. 64, кв. 16. _ №44 р2з65 

учил. садоводства въ аа | К. 
| родевешо-Помологически ипетитуть въ Гер- 
маши, вц, ме, Адр, м, Граиовль Подолы 1. Г. 

№ #- 0 221205 

"Энономна == Ще ть. мита, нож. павей, им, 
‚ Везаковск. , 17, вв, 6. 

2-20 

Кухарки ищу мета, им. рен, ум. хор. 
готов. \.- -ВавговЪщен. , 143, пав, 11. 

3-Зр2Чазт 

ПовАРЪ иЩ, Мс. 
тоуст.. 

' Школа ТАНЦЕВЪ 
мель, умющиго хорошо чертить планы | 

рвы. ат, м рек. Зав- | харенно-Майдль. 
18, опр, Рыбакова. №2-12381 |2 мии, ить вовзада, 

5, контора для пора-1 
фиписки бумагъ на пишущихъ @ 
&@ мэшинахъ на всБхъ язы- 8 

кахъ. Переводы съ иностранныхъь 

языковь ва руссвш. 

39600000 10112000 
Школа кроя и шитья 

платьев», В. Г. Байновом (быв. нал, 
проф. шк. въ С.-П6.) Мас тер. прин. завазы. 
Перевед. на Гимпазичеек., 2, уг, Фундуна, 

отчтве 7-100 Р21780 

Модная мастерская 
В.-Вонольчувовой перевел, на Мар. -Благовь- 
щеневую, № 44, гв. 4, г приннмаются и 

и 

| Фонари ацитиленовые 
дышловые, экипажные, автомобильные, 

и велоениелные съ гарантией. © 

Нарбидъ самаго высонаго качества, 

ЗРИСТЪ ТОРКЛЕРЪ, 
Кевъ, Прещатикь, д. «Гранлъ-Отеаь», 
о № 20. 55600655; безплатно. 

ручные п 

—- | 

во 2.100 Ри 

Е 1 р НЕНИЯ НОЯ 
Вновь открыта: отетоя пох икру 

| МЕМУТСЯ заназы 00 унвренныхь цве вы- 

полняются побросовство. Закройщица отъ 
Герзе. пзт, Варшавы. Троице пер. №3. 
кв, 5. Котляренко. №3-3 23696 

`Головщин- 
Модная мастерская. скол пере :ве- | Прашаите аюбимую вашу фотографич. карт. 

пена на Пушеннссую уд., 21. — 3-3223713| п вы получите изящную и точную ко- 
—а = | ШЮ, по желанию въ выд броши, брелона, 

п р РЯТИ НЪ, запоноЕъ ит, я поДириЕЬ аи 
каждому. -Ф—Остерегайтезь поддьланъ, 

(Придук. ул., д. Мириченко). |  Вираваяю мамнеаткорыье въ закрытые 
отерыта ри дамен. и ибтек. паряд. п 

он н шитья, А. И, Карузиной. ; ‘`медальоцы, Заказы испоаняю въ 2 пай 3 дна. 

(перев. а но), Преп. 00 УПЮЩ, Метод. 
Каталоги по требованию безплатно, 

вс 64-100 Р2791 
аетко и скоро усв. Прин. взрос. пибв. Дая | — 
жалающ, поли. пансоыъ. 1863-5231 88 

Въ шнол 
кроя и шитья по методв Ворта, существую- 
щей пить афтгь поль Фнирыой Боичковсвой, 
принимаются ученицы приходлиця и ва под» 
ый папотнть, Приемь даменихь  парядовъ, 
Фунлуплестоная, 36, вв. 14. — 005-6Р19334 

МЕНСНИ ПАНСОНЪ н пт САД 
| м ДЕТЕЙ оть 

1. {. ФОНЪ-ЛАНГЕ, 4 ве Начал 10 

зан, 1 смитября, Готов, п реп. по вс учеб, за- 
вед. Б.-Ваадим,, 42, вх. пр. «804. Воротъ», 

отчтно 18.10 Р16803 

„ОВМИ- ЛЬ, 
1евъ, Брещатокт , №22 (д. «Грандъ- Отель» ) 
Выставка портретовъ рядомъ съ почтой, 

Масса новостей! 

ТОВАРИЩЕСТВО 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИЕИ 
провизор А 

А. М. ОСТРОУМОВА | 
москвя, 

—) ист [- 

травы череды! 
ДЛЯ МЫТЬЯ ЛВТЕН 

лан взрослыхь п. 

ДЬтей, у себл, шо 
четным”, ДОмазЬ И Учернымть заводе нить 

К. Лобойнко и Сынъ. Пушки. 10, нв.2. 

И 1 
*11-22 210919 

ны. _с иена = = Е 3 = новость Вар 
. ‚ жомъ ЗАГАР 

В й = мыйо 

оть 4-хъ до 14 вомиать, вагазиный® | © 3 ЖЕРМЕНЪ, 
и снладь, по Крощотиву, Прорфацойвы 2 О шли рн ь 

ОГИ ТТ г . с _ 8 | к, = р. в ры 
И Музынальном ь Вы учи, сом Вы Удо | 45 Е и и не И ть осБжжвы:н АНЩо чнетой 
СТВЕМИ, ИТ ОантреуО ЕП | Г = подо, Бимвитьст Этиыъ т МТ и в вочеровъ, 

огИущешемь и подъемными матониами, 68 | 52 рамы д т О п 
Т | БН ира т лит ‚а. № в п № Условит оть 9 час. утра ло 7 чесовь ве. В 2: платож, Трофовать ив ыы мк: 

чера, въ помцешы Таавиаго Агеиуства 
Перваго Росс Искаго Отрахового Общества 

к 5-60 22343008 ПРИСЛУГУ Ви Нл, 28. 
с | | | ь пров\еи. справнами съ посяёд. слушбъ, 

тии `разл. слумащихъ, боннъ франц., ифмокъ 

|- о Ком А ИЕ ЕоНИЕ съ эн. муыки, доставанеть повтора 
* съ злов, освещ, па пол, | Фуцдух леев- 

панетоы, Эаао-аВитомиремая Ул, 16, нв. 8. наз, №22. И. Л. Милинскаго, 
о-арозт итчтей 70.100 100 

ИЕ ани НО рояаь и фисгармошя| 
Прод. оч. лиш, въ Г. 

магаоии «ЭХО» К. Сидоровича. }. 
Вледизроная уа,, № 39 &3-323784 

дан бере менныхь и родиль- 
ниць попы, бабки №у- | 

Боприа, с00, дача, 
10.100 215872 

УбЪ нише 

на оть 20 сентября, 10 

падныхъ жел. 

„Магноля’ И 

ч4твс43-50РИ 395 

падныхъ жел. дор. 
| объяваяеть, что свндфтельства за № 9329. 
|950, 9331, ы Е плолежей | 
на отправен Вевъ-— Бровки № 6878, Умань магазинь СЪ Жил. 

| № 6816, Возочискь № 6880 и Тростянец Отдается помёщ., комната и 
занваению | кухня. Ваадимуревая, 32. 2№3-4Р2319] 

| Вагнера утеряны, и потому сабдуеть считать | 
таковых пе твиствительными. 2-3 223826 

Управлен!е Юго-За- 
дор. 

объявлнеть, что сандётельство № 101 на- 
| ложешнаго платежа па отправку пас. скор. 

_ | Демчннь— Петербург № 63, оть 27 вая, 
с. г, по заявлению Юхтмана, утеряно, а 
потому салфдуеть считать таковое но дВИ- 
ствительнымтъ. 2.3 223831 

Управлеше Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
объяваяеть, что свилтельство № 63 падо- 
женаго платежа па отправку ее 
Царицьють гор. № 3319, огъ 9 августа с.г. солидн. выстр., барсж. отд., 

Вноваь отнрытъ 

МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ 
и галстуховтъ 

ДЕРЛЗНОКЬ _ 
15, Юевъ, Прорёзная, 15. 

Цьны лешевае вофхь м8ст. маг. 
Безъ запроса. 

При магазинф мастерская, 

чтво4-100 3154$ 

по заяваеню ие. и В°, утеряно, а Домъ © въ здоров. иъетн. по случ, 
ШУТОМУ сарлуеть считать танонов 0 АВИ- прод. Львовская, 62, прот. Иванов. уа. 

ствительнымтъ. 2.3 Р23832 чтво7-10 : 

штатное  пдатье 
падныхъ жел. дор. И изъ дучшихь мате- по заказу 
объяваяеть, что свидетельство № 7755, На- МаловЪ въ магазин 
доженнаго платежа на отправку Волочисеь— 

занваенцю Ковалева утеряно, а потому саЪ- | Софйская, д. Познякова, 2- отъ уг. Бре- 
дузть считать таковое не дЪйствитедьнымь, | щатикея, площ. брою и наблюдаю за заказа- 

2-3 223833 мн лично, безъ помощи паемы. зазройщиковъ. 

Управлеше Юго-За- = ормы вахь ББдоисть и 

Звенигородка № 1507 оть 25 1юан с, г. шо М. КЛЕНСКАГ 0. 

Вы дешевле НЫ ‚ Ф— 

МАГАЗИНЪ 

а (АА 
Врещатикъ, Пассажъ. 

Цолучень громадный выбор мена 
ничныхь ин русекихь м8 
пал форменнаго и статскаго Валь, 

Ъ% ны недорог! Я. 
Ге, студенты пользуются скидкой 
противъ существующихь ииъ въ 
Вевв при изящном исполн, 

вевттчег 1 -100 Р16719 

ДУхи 

ИДЕАЛЬ 
ПРИЯТНЫЙ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАПАХЪ. 

ТОРАРИЩЕСТВО 

<Брокаръ и ©№. 
Баютнера м фращц, Фисгармон!умтъ 
пред, Видьть въ фот. де-Мезера. 3-10 3259 

ПОЛУЧЕНЫ НАСТОЯЩЕЕ 
Оренбу о 

ПЛАТКИ 
м Пензенскй 

въ громадномъ выборы въ магазный 
САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТКИНА, 
Вевъ, Врещатикъ, №6. 

вс. т.т 9-10 221451 

* 3-10 2165 

Большая Васильновсная. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебьль, партишы, копры, портьеры, посуда, Ппол. тост. орёх. мебель, Рейтарсван, 
часы и много др. вещьй квартирной обстан. род. 36, парад. ходъ, срвсЗ-3Р23284 

ЮФ Прюслть обратать аниман, на точный | — 
адрес, магазнил, вх. топа. съ отд. паради, Ищу комнату хоя. въ Старо-М вск. Ц ны дешевьмя. поль, оольб. про ий м 338. 

№38-100Р15078 РТО _ 

ПРОДАЕТСЯ старая сирипка, ЯФиалиск, уд., Барская нвартира ° 8. .о 8 цомватахь 9 
№ 61, ив. 5, вид, оть 5-3 ч. Цна 35 р, ние 

23-22348 Тотдается. Ааеисфевсван, 11, 



ыы 

8 № ГНЕВ ит ат иичЕгь 1905 № 375 
—. = = ты — 

Чисто нат гр ссюя Приотъ но милицъ, $82898 5223825285088888 
Чисто ти ри Саи ее иру НЕ пот аки Ра ми. В А РТИ РЫ с 60 - удобствами | у заибик 

Коньнкъ ваграничи, и русский. ® Волни разный, Уг, Нестер. и М ль а НВ а 5, 7, з И ы комнать. 
Медицинские Токай, Портаейнъ м Коньянъ. 8 

Ремъ майский, Ф* Уголь Анненковской и Меринговской уд., д, № 71—10, 

Магелин ‚ Мевъ. Рреотатикт, № 43. от 1ООР 11537 ны ы Е > у воть КУКЛ А 4, 5, би? номнать 
`Допоянение с О ывенно ой оуточной пиши ываыыи волничествано ШТ и, ПЛ те гь, епить п порт; 2 По Маршиесно- Благовиенекой уа., 1. № 

м 

РЕМАТОГЕНХ Пра ГОММЕЛЯ ть: 23,4, Вы 6 номиать. 
Нл. обр. торг. форугь «Зените», а 

вызываеть у латей воъхъ нозрастовь и у пзрослыхъ ы : к р и т о ЗЕЕ ь И совекой т я №19. _ к 228-308 Р7б | 
НЫ РУМО 

ыы НС НР Е МЕ О НС ВОЕН Е МСО ыы РН бы 

быстрое. утучшене аппетята: быстрое пооняте снпъ; укрьплен нервной системы, 
ая ЕЩЕ ЕЕ п Жи 

Имъетея во воъхъ аптекахъ и торговляхъ аптенарекими товарами. 

Глапиое вепо для Росса: Б. Охтелскал Аптека, Отл. „Гематоген“ СИБ, 

ПЕ Готелегайтесь поллкь! Це АаСТРИТОНЫЮО ГОМЗТОГОЬ „д=Ра Гоммеля“, Ты мы въ сти мм феи РИ 
аи ни 

и ри 

МЫЕОИНВЯ ВВК О АУКЩОНЪ 
или В ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОД 
10. Б.-Еа:ильчовская, № 10. 

и ТЯ Великаго Князя Дмитрия Нонстантиновича 

Бохум 

[ля т тема заназ. пыются образны новий: | 

те #4 

оохь рисуйковть, Пиюгороди. высыл Излож. 15-го ноября рысаки М ардены. ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛН к платеж. Шины сиб поинур, вст 73-100 1926 1926 и р ее 16-го ноября-верх. Орлово-Ростопчин. и 
я ых ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА - Т еб ЧН 30, 000 й ДОВЪ пола 100 голов. Опиен по требрлавию», в Ча ве рр ый. ” г |. МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ р [’ о и ы . ь 1 | ыы нА не граммы: Дубровский м 

р т бока то т ОВУВЕИДКО РАТИ, те И И ее 
№15. Большая Васильковская, №15. 

Уголь РогнЪБдинсной. 

Магазинъ „слу мн. вещей“ 

„ГЛОБУСЪ“ 
Предлагает въ большомь количеств веякаго рода подержанную и ста- 

р и ринную мебель, равно накъ разныя й ‚дя вещи. «Глобусь» ПОБУПАЕТЪ вен- 
наго рода вещи. «Глобус ъ» НЕ ИМЕТЬ ПЫЧеГО оишаго еЬ экеплоатащей пуба. 

+. ВЕНВИМИ похоб нато зто роди друг. Шедиитиии. ^ друг. ще Априттями от.чт.вс 10-100Р20780 10-10050 790) 

й и гаговыхь колоталонъ -Ф Главные представители т боле 95.000 гарозьхь кашин, л0го обилей + Обращаться съ предложещемь въ Ольг® Алев- 

г ЗЯЕВТРОТЕХНИЧЕСКОЕ , —- | > И С М И Ъ И К° ТЫ | Плв овом. векан губ! РИ, Ва- 

[ ценна. Тамъ же продается подержанный Па- 

_ ах ыы т то Е Ниститх я, № ФФ’ оной желфаный катель безъ ву: Че ровль ЛАИ- 

а а ь а втиИеОРИГИ 1 ною 13 ар., маметрь 2 ар. 4 вер. п жел 

0000066 е00с00е060` 060 080 оозееоз00соо90-— ИВ тез8 ^^ чонятю, данна 3 ар. 13 вер., даме тр 
1 вершокть 2-2 3260 

склАды Й. М. ДВА ЕА. ПРОДАЕТСЯ. 
1) Векь, Подол, собственный жи оон К ® лома. ны Е 9) Бретань: за думою, д. Яроцкох чрезвычайно Дешево `4- ЧЕТ _КТЕВСКАЯ РУССЕ РУССКАЯ | АРТЕЛЬ. 

) Врененчугь, Екатеришинокан ул., Маслениинув: | | 

Оптово-розничный магазинъ мануфактурныхь товаровъ. мебель, картины 
БОЛЬШОЙ ВЫГОРЪ РУССКИХЪ п ЗАГРАЦИЧНЫХЬ ТОВАРОВЬ и проч., гостин. стоны. —200 р. за 10 р.,. с ттт > т порте ы "Е, 

| 30 р., буфеть 30 р., ори. утвержденная Мипист. Фипансовъ вт 1899 г. 
1 : у АРХАТЪ. ИГЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, БУМАЖНЫЙ МАТЕРШ, другая | р 

лот | ЕР имет о "ЯРОСЗАВСКОЕ, КОВРЫ ВОВХ' РАЗУВРОВЪ МОСКОВСКИХ. и ВАР- сь ира, 45 р., поверь стоим. 75 р. за ых д. Маршана, № Б, во дворЪ. Кь ссапиему сезону позу- 

р" й Ш. АВ и их ФАБРИКУ, "НЕВЕ ЛЬ НЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬЕ ры, 20 р., СТОТЬ ПИСЬм, Па тумб. Зор., ЕПТОЧ. ченъ большой выборь загран. и русск. материал. Ян неа заназопь По поелван, фа- 
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Ра О р., дамеи 15 #10 й., дивану ст, Ир сон. и по сачымъ умбрен. цинамъ. Сп шальноеть Брюн # работы ВН всякой ПОПЕ 

к по  ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. к... Вы 

овозосоо вос % 

| 30 р., шгафь гардер. больи, 15 руб., | Ревцш. Просим обратить внимане цл точный алресь п не сышивать 
ннижи. 15 и 10 р., часы стбн. ст. 30 р. нашу артель съ прочихи. ант -100 2100 

ее ыы Е ва 15 р., Круг. 10 р., замиа ст. 5—2 —_—_ кг. 

- |руб., умыв. мрам. 20 руб., японек, нает. 00000600000000000000000с 

ВНОВЬ ОТЕРЫТЬ ... КТевск!й Городской ""; больш. а 50 тЫ Софийская, 17, "Г 1в< ТА аеЫ, 

Заграничный магазинъ дамскихъь рукодьля Аукщонистъ |кв. 10, пар. од _ ___ №3328 | Брещат., 33, телеф. 690. з 
| ЙЕ Ш я |сумь сообщаеть, что 8-го. октября с. г., В? | | ‚> фР. шк. 2/.%1"/, ар. по Инструменты аппараты и принадлежности 

ооны „Иванины ПЛУЛЬНЪ, Пон. ть хр помещены ссуой мжеы | МаРрТИНА, с. пи, ва 25 р. Крема. МЕДИКО- ХИРУРГИЧЕСКИЕ и ВЕТЕРИНАРНЫЕ @ 
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Московений Торговый И чигл® па сумму овыше ста руб. под №: | РУССНОЕ ШЕВСНОЕ а . Чоу ЕВ а: ре се УПАКОВКИ, ет *= ирина, 

;; Е Главное Представительетво во пскаючитель- БЕЛИ. ВслЕрств:е прекращенгя торговли 

Е АРЗАВТЬ“ ЕЕ отм Полн ВЪ С.-Пб. апт. и парф. депо ты уголь де ный танцы и площади. Телефонь № 2177 
остановка кони. Телеф. № 1265. Брещатикть, № 1 

в оптово-розничномъ снладь манухактурныхь и онных лап Ревской, Иодольской и Черниговской | Отд, Николаевская, 1. к 99-109 24380 Онончательная | линвидащя губ. отофчаеть за вачество воды т 
товаповъ К Предстоящимъ сезонамъ тьхь бутыдкахь, ва коихъ ныбюутся эти» К ЛТЕЛТА ЛЬ ЕТЬЕ вевхь товаровь съ грюмади. скидкой. № 32-100 РИЗ 

кеты со штемпележь К. Зрмансъ и К°. 
\Свлать Главнаго представительства: Вань, 
Анненконсе., 6, Предстовител. зан №Мевек. 
губ., заневаюч. г. Мева—въ г. Бердичев 
у Торг. Дома ‹ а и Горнштейнть>, 
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получень богатый выборь сушонныхь, шерстявыхь, шелколыхь, бучажныхт, | льняных. 
товаров, руссвихь и заграничных файбритть. 

По пятницамъ продажа остатковъ. 
ей тт: -100 Ра Ча 

УПАКОВЩИКЪ, перевощинъ 
мебели,, зерналь, роялен, нанинь, иесгора- 

емыхъ нассъ и проч., изъ ввартирь 00 го- (осцована 1860 года). 

роду и сь вонзааа доставаню, распаковы- аль Парню [900 г. 
ваю ин устанавливаю. Прорбэная, д. № 13. || Золотая шеи а р ее Е | 

| иъ ча 30’... м : | ] р талетно в, Г к. # тва, въ роспош» 
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ео ВОЛЕТЪ АНТИБЪ 
Въ стоаовой | ан _поду- ВАУОМ АП» УЮЬЕТТЕ Г“АХТВЕЗ. 

Прорфзная, 5, М. Ганьской, чены | 

6. Летербургская Химическая аборатория 

Е 
САН АТОГЕНЪ № ЭРИВАТ!ОМ. Фейберга | Ч Гапцериповое мыло бы ата роть обильпую оевътак- 

И НЕЕ Абииииист-ст рбиил  оены 
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П. К. Юиппелли. ря и зеркальный 
Мевъ, Врещат., 7, во дверь. | 9 
Лабралорные памятниин изъ | МАГАЗИНЪ В РР ЗАЛЕ 

_ __ Тробо вать везде 

МЫЛО ля БВ ЛЬЯ 
Кевскато мыловар, завода 

магистра фармашь 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 

Наетоннйй только БАУЭРЪ И Ко. и русской упаюове 

Остерегатьеш педоброкачествентьуть подлезон, 

ЛИТЕРАТУРА БЕЗПЛАТНО, КН. И. КРЕСЛИНГЪ, С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 
Естницы, подоконники, вами 
ны, моты, бюсты, статуи и пр. 
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р Г 1 д д = сортовз. "45. 100Р4319 ы 2. УСТУПЕи р. НОМ ПОЛЬ магаз ПОМ ни м На ПОДОВЫЙ ПИТОМНИК И САДОВ дом | Е я ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 
| товари. и др. станем, мЪлн, п чугуи., отлив, ы ва | 

| моделЫ з прюч., всь свист нло отд ах = т 
СТЯМИ, АННОНПОВеЕ,, №, ‚ В, ОТ 6 —. т й Е = 

| е (быв. Струса) о = 5 | ру 

сб. вт.чт 98.109 2839 № всей въ роспошпомъ выбор, разанчнаго рода нозыннихь фасонов мебели, 
зеркаль, проватей, портьруь, занавёеей, мебельной матери, атласа, клеенки, 

Только ЦИМИЦИНЪ | к №. ’  паюша м проч. проч. проч. 
въ №евЪ, на Вловекомъ спуекЪ, № 7, т длазакюавЕл я: 

въ обенией посадеь предлагаеть громадный выбору веевозмозилго посадочнаго матергло, | @ а 3 ИНЫЕ КРЕСТЫ = ОГРАДЫ т зи 
топ. 1 ПО Зак. а ТЕЖЕ пренмуществению фруктовых деревья съ правильными кровами и ягодные кустарники: безъ зап а. 

я ты, влубниин и докоратиицыя деревья и кустл]ишикн. ны вт, вилу большого запаса И ноет й т | А, Вупицкаго уничтожать НЛОПЫ, р Невъ, Б.-Васильновсная, № 10. мис чт 10-50 р 

посалочнаго матемала понижены,  Ваталогь высылается по пергому требоваюио. релиатокть МЕСТЕ пролаетсн въ, аитекахь и аитеч. снлодахь. | 
я 1 ый пт. 9т 2. р 122004 _ 14 К. и СКАЛОЗУБОВСКАГО. оо9тчтс008- 0066г > -Васип., ь ыы 

ое ЧЕН. ИВ, = ше 2 . | Е | П Подоль, Але. % Сенъ-Белнарлск!е шении чистозровиые о 

Отдаются омЪъщене иеандр., д. Шо прод. Фупдунлеевевал, 45, ка. 3. — к4-ф ЗИ № 23. 
Кояртыры оть 1 до 5 коми. Тамъ-же отда-| подъ копт., рестор. вварт,, вс удоб. Мисти- ес пова, 81 (во | т. Н ‚о Г КРОВА ТИ затийени, зБнокя и хруоаеы — ютед меблирован. воми. т 8 руб, и ло- | тутек., 4, гост, «Люшиверь», №55. 3180 | чтвето-100РЗ485 двор. УЕ Ь ужна вв] ти ГРОМАДНЫЙ выборь умывальниновъ, ваппъ и печей, МЪДНЫЙ, 
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1 | 5 с ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОССШ, 

еб 
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=— = ГЕНРИХЪРЕ ЕРЕТРЕ,, ъ О Е евицкаго, 
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